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Программа выполнена на кафедре общегуманитарных и правовых дисциплин и 

предназначена для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Входит в ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ.  Рабочая программа включает в себя цели освоения 

учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОП бакалавриата, 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, структуру 

и содержание дисциплины, образовательные технологии, а также учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 
 

Цель курса - расширить общую эрудицию студентов, сформировать у студентов системное 

представление о речевой коммуникации в сфере бизнеса, заложить основы его становления 

как профессиональной языковой личности успешного бизнесмена и обучить 

профессиональному владению видами речевой деятельности с учетом этических, 

социолингвистических и психолингвистических аспектов общения. 

 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

– приобретение знаний о функциях и тенденциях развития общения в современном мире 

бизнес-коммуникаций, рассматривать все культурно-экономические факты с учетом 

собственной речи и речи собеседника, ответственного коммуникативного поведения, 

социокультурной компетенции; 

– обучение межкультурной коммуникации и этнопсихологии, умению определять по 

существенным признакам типы культур во избежание нарушения коммуникативных 

стратегий в инокультурной среде, абстрагируясь от социальных стереотипов собственной 

культуры при коммуникации с представителями других культур, готовности представлять 

свою страну и культуру, предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их 

за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия;  

– приобретение знаний о различиях в структурах речевых актов культур, базирующихся на 

различных системах ценностей, о построении собственного вербального и невербального 

поведения в соответствии с нормами культуры, умения двойного видения одной и той же 

ситуации с точки зрения собственного восприятия и с точки зрения речи собеседника; 

– обучение умению находить нужную информацию, обрабатывать и использовать в 

соответствии с поставленными задачами, компетенции самосовершенствования, 

личностной и предметной речевой рефлексии;  

– формирование специалиста, способного проводить практическое 

изучение коммуникативных процессов на основе усвоения современных методов 

обучения, включая навыки работы с учебно-методической и научной литературой по 

проблематике курса. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина ФТД.В.01 «Речевые коммуникации в сфере бизнеса» относится к блоку 

Факультативы образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», квалификация «Бакалавр». 

 Необходимость дисциплины вызвана тем, что в современных условиях искусство 

управления людьми (в т.ч. и с помощью деловых коммуникаций) становится решающим 

условием, обеспечивающим конкурентоспособность организаций и стабильность их 

предпринимательского успеха. Проблемы взаимодействия личностей, групп и организаций 

влияют на повышение эффективности производства, укрепление дисциплины и 

сокращения текучести кадров. Дисциплина логически и содержательно связана с такими 

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-po-fizike-bazovoe-izuchenie-8-abv-klassi.html
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-po-fizike-bazovoe-izuchenie-8-abv-klassi.html
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дисциплинами, как Культура речи и деловое общение, Психология и педагогика, 

Философия, Культурология.  

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного 

процесса  

 

3.1. Перечень формируемых компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- особенности вербальной и невербальной коммуникации; определение, функции и виды  

коммуникации; особенности деловой коммуникации; формы делового общения, основные 

психологические особенности деловой беседы, деловых переговоров, дискуссий, собраний и 

совещаний, приема подчиненных, общения с коллегами и начальником, публичных 

выступлений; особенности проявления темперамента и характера личности в деловых 

коммуникациях, психологические приемы влияния на партнера и способы защиты от 

манипуляций в деловых коммуникациях; этические принципы деловых коммуникаций; 

- основы коллективной психологии; особенностей и закономерности групповой работы, развития 

коллектива; основных подходов к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; процессы групповой динамики и принципы формирования команды;  

Уметь: 

- учитывать психологические аспекты при представлении информации; вести деловые беседы, 

деловые переговоры, совещания; анализировать личность партнера по невербальному 

поведению; распознавать стереотипы при восприятии партнера в коммуникации; использовать 

психологические приемы влияния на партнера в процессе коммуникации; 

- организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; управлять своими эмоциями, 

абстрагироваться от личных симпатий/антипатий; налаживать конструктивный диалог; 

- критически оценивать личностные достоинства и недостатки; использовать личностные 

преимущества в учебной и профессиональной деятельности; стремиться к саморазвитию 

и самообразованию;  

Владеть: 

-  навыками учета психологических факторов, влияющих на процесс деловых коммуникаций; 

применения методов и техник аргументирования и приемов влияния на партнера в процессе 

делового общения; навыками психодиагностики личности делового партнера по 

невербальным признакам; 

- навыками коммуникации и организации коллективной работы; управления эмоциями; 

методами управления конфликтами и командообразования, навыками анализа групповой 

динамики; 

- приемами самоорганизации и самомотивации; приемами и техниками саморегуляции, 

самоорганизации и самоуправления, критического оценивания личных достоинств и 

недостатков; стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, 

самообучению; первичными навыками профессиональной рефлексии. 

 

- В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями:  
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2).  

- Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения 

экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Знает основы 

интеллектуальной собственности, способы выявления, учета и постановки на 

баланс в качестве нематериальных активов, оценки стоимости прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. Решает задачи, 

связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
 

 

 

 

 

 

 

  



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворител

ьно 

способностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-4б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-

4б-

3-1 

основные виды и 

особенности 

коммуникативно

го общения в 

разных странах; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4б-

3-2 

 причинно-

следственную 

связь между 

культурой и 

коммуникацией; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК

-

4б-

У-1 

ориентироваться 

в проблемах 

межкультурной 

коммуникации; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4б-

У-2 

адекватно 

интерпретироват

ь конкретные 

проявления 

коммуникативно

го поведения 

представителей 

иных культур в 

вербальной, 

невербальной, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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эмоциональной, 

эмотивной 

коммуникации; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

4б-

В-1 

приёмами 

установления и 

ведения 

продуктивной 

межкультурной 

коммуникации; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-

4б-

В-2 

формированием 

навыков 

уважительного и 

бережное 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

народов России и 

зарубежья, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОК-4п 

ЗНАТЬ  

УМЕТЬ 

ОК

-

4п-

3-1 

нормы 

современного 

речевого 

этикета; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ОК

-

4п-

3-2 

коммуникативны

е техники и 

технологии 

делового 

общения; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4п-

У-1 

организовывать 

взаимодействие в 

группе, 

обеспечивать 

конструктивные 

межличностные 

взаимоотношения 

с учетом 

социально-

культурных 

особенностей 

общения, 

применять 

коммуникативны

е техники и 

технологии 

делового 

общения; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-

4п-

У-2 

выбирать 

стилистически и 

жанрово верный 

словесный 

вариант; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

4п-

основными 

коммуникативны

ми методами и 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи и 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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В-1 приемами 

делового 

общения в 

профессиональн

ой сфере;  

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

ОК

-

4п-

В-2 

техникой речи и 

основными 

способами 

ведения диалога.  

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2); 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ 

 

ОП

К-

2б-

3-1 

правила и нормы 

деловой 

коммуникации; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП

К-

2б-

3-2 

– механизмы 

взаимодействия 

в деловом 

общении; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

2б-

У-1 

– эффективно 

слышать и 

слушать 

партнера; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП

К-

2б-

У-2 

устанавливать 

контакт, 

использовать 

эффективные 

стратегии 

взаимодействия; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОП

К-

способами 

формирования 

Студент 

свободно 

Студент 

знает задачи 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   
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2б-

В-1 

привлекательног

о имиджа 

специалиста; 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

 ОП

К-

2б-

В-2 

способами 

осуществления 

самопрезентации

; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

2п-

3-1 

специфику 

коммуникативны

х типов 

субъектов 

общения; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП

К-

2п-

3-2 

модели 

дискомфортно-

психологическог

о и 

конструктивного 

общения; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ОП

К-

2п-

У-

2 

находить 

«ключи доступа» 

к сенсорному 

каналу партнера 

по общению; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП

К-

2п-

У-

2 

– преодолевать 

коммуникативны

е и 

психологические 

барьеры. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ВЛАДЕТ

Ь 

ОП

К-

2п-

В-1 

способами 

ведения бесед и 

переговоров; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОП

К-

2п-

В-2 

техникой 

психологической 

защиты при 

общении с 

деструктивным 

партнером или 

клиентом. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи в сфере 

творчества с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-

3-2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-

У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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собственности. 

Умеет выявлять 

охраноспособные 

результаты 

творческой 

деятельности и 

определять и (или) 

понимать 

условиях их 

использования, в 

том числе 

свободного.  

 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

б-

У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-

В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-

1б-

В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн ЗНАТЬ  п- Современные Студент Студент Студент Студент не знает 
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ый уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

3-1 теории 

общественного 

развития, 

основанные на 

признании 

творческого 

ресурса как 

основного 

двигателя 

общественного и 

культурного 

развития;  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

п-
3-2 

Специфику 

развития и 

управления 

творческими 

кластерами и 

агентствами по 

развитию 

творческих 

индустрий;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

У-

1 

Критически 

интерпретироват

ь конкретную 

практику 

творческих 

индустрий, 

ситуацию в 

городе или 

регионе с точки 

зрения 

перспектив 

развития 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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творческих 

индустрий;  

п-

У-

2 

Самостоятельно 

выстраивать 

схемы 

управления 

предприятиями  

творческих 

индустрий;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-

В-

1 

Научно-

практическими 

методиками 

работы с 

сектором 

творческих 

индустрий;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

В-

2 

Основами 

формирования 

программ 

развития 

творческих 

индустрий в 

городе или 

регионе;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу студентов. 
Дисциплина предполагает изучение восьми содержательно и логически взаимосвязанных 

разделов. Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетных единицы (72 часа). 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 

обучения 

Семес

тр 

Общая 

трудоемкост

ь 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме 

Сам.ра

бота 

Промеж. 

аттестаци 

я 

 

 

 

Вз.е. 

В 

часах 

Всего Лекц 

пи 

Сем-

ры, ПЗ 

 

 

 

1 очная 6 2 72 36 18 18 2 36  
2 заочная 8 2 72 6 2 4 2 62 4 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Очная форма обучения:  

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне

ауд.

раб

ота 

Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные понятия речевой коммуникации  10 2 2 6 

2 Невербальные средства общения  8 2 2 4 

3 Стратегии и тактики речевой коммуникации 8 2 2 4 

4 Деловые презентации.  10 4 2 4 

5 Подготовка и проведение деловой беседы  10 2 4 4 

6 Подготовка и проведение интервью  10 2 2 6 

7 Виды и культура ведения спора  8 2 2 4 

8 Деловое письмо  8 2 2 4 

 Экзамен 36    

 Всего:  72 18 18 36 

http://psihdocs.ru/interveyu-o-professii-psiholog.html
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Заочная форма обучения:  

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне

ауд.

раб

ота 

Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные понятия речевой коммуникации  10 2  8 

2 Невербальные средства общения  8   8 

3 Стратегии и тактики речевой коммуникации 8   8 

4 Деловые презентации.  8  2 6 

5 Подготовка и проведение деловой беседы  10  2 8 

6 Подготовка и проведение интервью  8   8 

7 Виды и культура ведения спора  8   8 

8 Деловое письмо  8   8 

 Экзамен 4    

 Всего:  72 2 4 62 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ: 

 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные особенности 

активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным независимо 

от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, 

http://psihdocs.ru/interveyu-o-professii-psiholog.html
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социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, которые 

подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в форме 

«дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 

принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения проблем, 

а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный (целесообразный, 

выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут быть 

обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает выступление, 

либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не приходит 

и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. При этом 

проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и решения в 

процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей решения 

проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное задание, 

или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. В ходе 

игры обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом 

каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией, в ходе 

решения которой происходит совместное усвоение знаний, общения, имитирующего 

социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности, а также развиваются умения и навыки сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании ситуации 

или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из практики, в 

целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает возможность изучить сложные 

или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее 

угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения. 

Ситуационный анализ основан на использовании соответствующих реальности совокупности 

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующих определенный период или событие и 

требующие разрешения путем анализа и принятия решения. 

По данной дисциплине чаще всего проводятся проблемные семинары. Проблемный 

семинар ведется через дискуссии. Особенностью проблемного семинара является сочетание 
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«мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и групповой работы, как на 

этапе подготовки, так и вовремя его проведения. На семинаре не только не запрещаются, но и 

приветствуются критические замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является 

создание проблемной ситуации, которая ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10дней). 

Намечается то, что нужно получить в результате подготовки, тем самым формируется 

некоторое первичное представление о задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно 

осуществляют поиск необходимых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с 

различными мнениями и вариантами предложений по ее решению. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Речевые коммуникации в 

сфере бизнеса», структурированное по разделам (темам)  
 

 

Тема № 1. Основные понятия речевой коммуникации. Понятие «речевая коммуникация». 

Соотношение понятий: речь и язык, речевая деятельность, речевая ситуация, речевая 

деятельность, речевое общение. Речь и мышление. Внешняя и внутренняя речь. Речевая 

деятельность: Подготовка высказывания. Структурирование высказывания. Переход к 

внешней речи. Восприятие, понимание, обратная связь. Формы, типы и виды речевой 

деятельности. Признаки речевой коммуникации: условия общения; количество 

участников; цель общения; характер ситуации. Виды речевой деятельности: говорение, 

слушание, письмо, чтение. Совмещение технических приёмов в процессе речевой и 

коммуникативной деятельности, понимание их как компонентов любого вида речевой 

деятельности.  

 

Тема № 2. Невербальные средства общения. Восприятие партнера по невербальным каналам, 

подготовка выводов на основе комплексного наблюдения за внешним проявлением и 

поведением партнера. «Чтение» партнера по его: осанке, позам, жестам, походке, голосу, 

выражению лица. Жесты, сопровождающие общение: иллюстративные жесты; жесты 

регуляторы поведения; дирижирующие жесты; ораторские жесты; аффективные жесты, а 

также, жесты-эмблемы, имеющие определенное значение и специфичные для 

определённой страны. Чтение жестов и поз, влияющих на партнера при принятии 

положительных и отрицательных решений. Пространственные зоны общения. 

Расположение партнеров за столом и вне его, в ситуациях речевого общения.  

Тема № 3. Стратегии и тактики речевой коммуникации. Речевые тактики и типы речевого 

поведения говорящего. Использование различных тактик в различных формах общения. 

Определение стратегии как осознание ситуации в целом и тактики, в которых реализуется 

стратегия. Рассматриваются приёмы анализа речи партнера, приёмы реагирования на нее, 

продуктивной организации собственной речи, как показателя высокого мастерства в 

ведении делового разговора. Речевые тактики голландского ученого Т.А. Ван Дейка, 

успешно применяемые в деловой сфере: приём «обобщение», когда партнёр высказывает 

общее мнение. «Приведение примера», «усиление», «уступка» – приёмы положительной 

самопрезентации. «Сдвиг», «контакт», «неожиданность», «провокация» - тактики, 

приводящие собеседника к конструктивным выводам. Тактики: «апелляция авторитету», 

«прогнозирование», «внесение элементов неформальности» и юмор, применяемый в 

речевой коммуникации, помогают достичь положительных результатов на переговорах. 

Известная тактика Сократа «Да-да-да» – блестяще используется для общения при 

продаже, Рассматриваются и другие тактические приемы применяемые в процессе 

различных видов речевой коммуникации.  

 

Тема № 4. Деловые презентации. Виды презентации. Совершенствование речи, преодоление 

http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-organizacii-samostoyatelenoj-rabo-v12.html
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лексического барьера и обогащение словарного запаса необходимого для организации и 

проведения презентации. Основные типы презентации: внутренние и внешние. Виды 

презентации: публичная, камерная, приватная и их применение в практике. Принципы 

эффективной презентации. Техника СВ. Избирательность презентируемых свойств. 

Эмоциональные и логические аспекты, задействованные в процессе проведения 

презентации. Элементы успешной презентации. Структура проведения презентации. 

Составление плана проведения презентации, её анализ. Основные требования к 

презентации: она должна быть яркой, запоминающейся, интересной по содержанию, 

оригинальной по форме, побуждающей к активному действию.  

 

Тема № 5. Подготовка и проведение деловой беседы. Диалог как форма деловой 

коммуникации. Виды диалогов: бытовой разговор, деловая беседа, собеседование, 

интервью, переговоры. Их сходство и различие. Классификация деловой беседы: 

официальная и неофициальная, по сфере применения, по характеру обсуждающих 

вопросов. Виды беседы: Собеседование, при увольнении с работы, дисциплинарная, 

творческая. Беседа с посетителями. Основные характерные особенности проведения 

деловой беседы. Рекомендации П. Мицича по ведению деловой беседы. Применение 

специальных коммуникативных приемов, способствующих восприятию информации.  

 

Тема № 6. Подготовка и проведение интервью.  Общая характеристика интервью. 

Рассматривается какими качествами должен обладать интервьюер. Виды, цели, темы 

интервью. Выбор собеседника и место проведения интервью. Подготовка к интервью; 

изучение предмета интервью. Составление скорректированного вопросника по теме – 

«шахматный прогноз». Проведение интервью. Фазы речевого общения. Речевая культура 

интервьюирования. Схема оценки проведения интервью.  

 

Тема № 7. Виды и культура ведения спора. Общая характеристика спора, полемики, 

дискуссии, дебатов. Умение определять предмет спора. Порядок ведения спора. 

Особенности полемической, убеждающей речи. План построения убеждающей речи. 

Форма доказательства. Выступление оппонентов. План проведения спора, дискуссии, 

дебатов. Принципы, правила и тактики ведения спора. Основные формально-логические 

законы и полемические приемы. Уловки в споре и способы защиты от них. Умения 

отвечать на обвинения оппонента. Дебаты. Структура проведения дебатов. 

 

Тема № 8. Деловое письмо. Составление делового письма. Виды письма. Договор. Техническая 

характеристика письма. Письмо рукописное и машинописное, с сокращение слов. 

Ошибки и недостатки письма: графические, орфографические, грамматические, 

логические и другие. Выработка обобщений, концепций, выводов, практических 

рекомендаций. Составление текста делового письма. Оформление. 

Определение цели, темы, проблемы, жанра деловой корреспонденции. Языковая 

формула. Основные виды делового письма: сопроводительное, гарантийное, письмо-

предложение, приглашение, отказ, заявление, жалоба, запрос. Составление служебной 

записки. Порядок заключения договора. Его основные реквизиты. 

Планы семинарских и практических занятий 

Тема 1. Коммуникация. Речевая коммуникация. 

Теория коммуникации. Понятие коммуникации. Многоаспектность понятия 

«коммуникация». Речевая коммуникация. Цель речевой коммуникации. Задачи 

речевой коммуникации. Формы и типы речевой коммуникации 

http://psihdocs.ru/interveyu-o-professii-psiholog.html
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Тема 2. Речевая деятельность 

Язык и речь. Язык и общество. Функции языка Психолингвистическая трактовка 

речи. Речевое общение. Речевая деятельность. Речевое действие. Речевая ситуация. 

Этапы реализации речевого действия. Восприятие речи. Обратная связь как элемент 

контроля речевого действия. Контекст речевого общения. Виды речевой деятельности. 

Тема 3. Коммуникационный процесс. 

Модель речевой коммуникации. Коммуникативные барьеры: барьеры, 

обусловленные факторами среды, технические барьеры, «человеческие барьеры» 

(психофизиологические и социокультурные). Нравственные установки участников 

коммуникации. 

Тема 4. Чтение как вид речевой деятельности. 

Содержание процесса чтения. Недостатки традиционного чтения. Способы чтения. 

Интегральный алгоритм чтения. Дифференциальный алгоритм чтения. Методика 

совершения навыка чтения. Способы фиксации прочитанной информации: конспект, 

аннотация, реферат. 

Тема 5. Слушание как вид рецептивной речевой деятельности. 

Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Принципы 

эффективного слушания. Методики повышения эффективности слушания. Основные 

принципы конспектирования и техника записи воспринятой на слух информации. 

Тема 6. Говорение как вид продуктивной речевой деятельности 

Письменная речь как самостоятельная целостная целенаправленная речевая 

структура. Технология продуцирования письменной речи. Понятие о тексте. 

Специфические качества текста. Факторы, влияющие на речевое продуцирование: 

цель, предмет, тема, проблема, жанр. 

Тема 7. Подготовка публичных выступлений в различных жанрах. 

Мастерство устного выступления. Риторика. Классический риторический канон. 

Оратор. Навыки и умения, которыми должен обладать оратор. Повседневная 

подготовка к выступлениям. Проблема контакта с аудиторией. Подготовка к 

конкретному выступлению (выбор темы и определение целевой установки, поиск 

источников, составление плана, виды планов, работа над композицией, написание 

текста, репетиция). 

Тема 8. Культура дискутивно-полемической речи 

Мастерство ведения диалога. Виды публичного спора. Спор, дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты. Условия эффективности спора. Культура дискутивно-полемической 
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речи. Доказательность и убедительность речи. Прямое и косвенное доказательство. 

Правила выдвижения тезиса и аргументов. Основные виды аргументов (логические 

аргументы и психологические доводы). 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающих по 

дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — электронной 

презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую 

работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что 

исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному 

материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может представить 

на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения   на 

слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, в 

поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка все- 

таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более 

четырех строк и четырех столбцов –в противном случае данные в таблице будут очень 

мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену (зачету). При 

подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятельно и на семинарах и 

включенных в контрольную работу, а также составить письменные ответы на все вопросы, 
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вынесенные на экзамен. 

 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому 

семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов осуществляется путем 

проверки их конспектов по изучению литературных источников, проверки решения ими 

учебных заданий и практических задач, предусмотренных для самостоятельной 

отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной работы студентам, 

определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и самостоятельной 

работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является необходимым 

условием допуска к экзамену (зачету) по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм 

используются деловые игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые 

штурмы». 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных 

занятиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

взаимного влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не 

только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как 

правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 

преподаватель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, 

диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Студентам, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, закреплять 

усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к 

семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и 

дополнительную литературу. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим 

занятиям. По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские 

занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у 

студентов, формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для 

успешного решения прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с 

планом. В плане указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и 

реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы. Описываются сценарии тренингов, деловых 

игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для решения на семинаре, список обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к семинару. 

Подготовка студентов к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 
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обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 

развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо конспектов 

лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодических 

изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 

изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и 

категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: 

на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и 

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое 

содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы по изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, 

следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период изучения 

литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае затруднений 

необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст 

доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, 

основную часть и заключение. На доклад отводится 15-20 минут учебного времени. Он должен 

быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. 

Особенно следует обратить внимание на безусловную обязательность решения домашних 

задач, указанных преподавателем к семинару. 

  

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; 

информационно-обучающую; ориентирующую и стимулирующую; воспитывающую; 

исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
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5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в 

аудитории материала. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и 

в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Проблемы речевой коммуникации в современном обществе. 

2. Роль речевой коммуникации в межличностном и общественном отношении. 

3. Качественная характеристика современного речевого пространства. 

4. Оценка состояния речевой культуры в современном обществе (на примере фокус-группы). 

5. Речевая коммуникация в деловом общении (функционально- коммуникативный аспект). 

6. Язык СМИ в аспекте влияния на культуру речи. 

7. Создание коммуникатов (языковых высказываний, текстов), восприятие и интерпретация 

коммуникатов. 

8. Этический компонент речевой коммуникации. 

9. Барьеры в речевой коммуникации (составление, интерпретация, способы их преодоления). 

10. Целесообразность риторической компетентности в контексте современной деловой, 

политической коммуникации). 

11. Коммуникативная компетентность и вербальная устойчивость как профессиональных 

характеристики (определение сфер безусловной необходимости). 

12. "Правила кооперации" Г.П. Грайса и принципы делового общения. 

http://psihdocs.ru/programma-logoritmika-obespechivaet-razvitie-vseh-komponentov.html
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13. Эффективность речевого воздействия в сфере деловой коммуникации. 

14. Пути достижения согласия при общении с клиентом (потребителем). Методика Р. Фишера и 

У.Юри. 

15. Общение по Э.Берну. Эго-состояния и трансакты. 

16. Конфликты. Методы предотвращения конфликтов.  

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная литература  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник. М.: «Academia», 

2014. – 245 с.  

2. Бабаева А.В. Деловое общение и деловой этикет [Электронный ресурс]/ Бабаева А.В., 

Мамина Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2019.— 

192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84671.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Валентей Т.В. Речевая коммуникация в бизнесе [Электронный ресурс]: монография / 

Т.В. Валентей, В.В. Данилина, Ю.А. Корнеева. — Электрон, текстовые данные. — М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. — 152 c. — 

978-5-211-06209-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13040.html 

4. Войтик, Н. В.  Речевая коммуникация: учебное пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09922-5. 

5. Выходцева И.С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для магистров всех направлений/ Выходцева И.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54485.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Глазунова О.И. Русский язык и культура речи. Учебник. М.: «КноРус», 2015. – 248 с.  

7. Голуб И.Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. 

Голуб. — Электрон, текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 432 c. — 978-5-98704-305-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66412.html 

8. Деревянкин Е.В. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Деревянкин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87797.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Красикова Е.Н. Теория и практика речевой коммуникации [Электронный ресурс]: 

практикум / Е.Н. Красикова, А.С. Калашова. — Электрон, текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 118 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66111.html 

10. Культура речи и методика делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистров/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 

146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101133.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Логутова Е.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ Логутова Е.В., Якиманская И.С., Биктина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2020.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92154.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://www.iprbookshop.ru/13040.html
http://www.ozon.ru/brand/857449/
http://www.iprbookshop.ru/66412.html
http://www.iprbookshop.ru/66111.html
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13. Толок Т.В., Толок Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: 

учебное пособие. КНИТУ, 2013. – 294с.  

14. Шаповалова Н.Г. Основы теории коммуникации: начальный курс [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Шаповалова Н.Г., Старостина Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков 

и К, 2018.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85127.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

16. Шацкая М.Ф. Русский язык и культура делового общения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Шацкая М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2019.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88767.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Ясинская М.Б. Интенсивный тренинг по дисциплине «Речевая коммуникация» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Б. Ясинская. — Электрон, текстовые данные. 

— М.: Московский гуманитарный университет, 2015. — 68 c. — 978-5-906768-82-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50666.html 

 

Дополнительная литература 
 

18. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика [Текст]: Учебное 

пособие / Т.В. Анисимова, Е.Г. Гимпельсон. – М.: Московский психологический 

институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. – 432 с. 

19. Методы разработки управленческих решений. Речевые коммуникации в управлении. 

Деловые коммуникации. Выпуск 8 [Электронный ресурс]: глоссарий / В.П. Борисенко [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный университет, 

2014. — 158 c. — 978-5-98079-996-0. — Режим доступа:  

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru/ 

Портал «Словари» http://www.slovari.ru/ 

Культура русской речи http://www.gramma.ru/RUS/ 

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

http://www.knigafund.ru/authors/12007
http://www.knigafund.ru/authors/41770
http://www.iprbookshop.ru/50666.html
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.ruscorpora.ru/
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3. Microsoft Office 2007 и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

Реализация учебной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Успешная реализация основных задач 

учебного модуля может быть обеспечена использованием разнообразных технологий.  

Ведущее место отводится информационным технологиям, которые могут использоваться 

преподавателем на всех этапах процесса обучения, при этом компьютер выполняет для студента 

различные функции: информационного носителя, рабочего инструмента, объекта обучения.  

На занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию презентаций, 

применяется иллюстративный материал, электронные информационные ресурсы, сетевые 

технологии, а также средства автоматизации процессов контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности.  

В качестве используемых информационных технологий можно выделить:  

- изучение учебного материала с помощью компьютера  

- оценивание качества усвоения знаний с помощью компьютера (использование интернет-

тренажеров)  

- изучение учебного материала с помощью ауди-, видеосредств  

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:  

1) организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием 

мультимедийных технологий;  

2) обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебного курса;  

3) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода;  

4) использование методов, основанных на изучении практики (case studies);  

5) использование электронных учебных пособий, видео-, мультимедийных материалов  

 

Запланировано: подготовка студентами презентаций самостоятельной работы, индивидуальных 

творческих заданий; поиск и педагогический анализ информации в сети Интернет; просмотр и 

анализ видео и пр.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- Классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; обсуждение 

конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- Компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесс 

 

http://biblioclub.ru/
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При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн). 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета , а также 

пребывания в указанных помещениях.  

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 

рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных 
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средств 

по дисциплине «Речевые коммуникации в сфере бизнеса» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

репродуктивного уровня ,позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала(базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установление м причинно-следственных 

связей; творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

 

3 
 

Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

4 

 

Зачет 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к зачету  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Речевые коммуникации в сфере 

бизнеса»  

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрыва
ющ 

его 
уровень 

освоения 

компетенц

ий 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворите

льно 

способностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия (ОК-4); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-4б 

ЗНАТЬ 

 

ОК-

4б-

3-1 

основные виды 

и особенности 

коммуникативн

ого общения в 

разных 

странах; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовк

а 

сообщения

;  

ОК-

4б-

3-2 

 причинно-

следственную 

связь между 

культурой и 

коммуникацие

й; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовк

а 

сообщения

; 

УМЕТЬ ОК-

4б-

У-1 

ориентироватьс

я в проблемах 

межкультурной 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично знает 

задачи и 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован
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коммуникации; задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

проблем

ы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплины 

ия, 

подготовк

а 

сообщения

; 

ОК-

4б-

У-2 

адекватно 

интерпретиров

ать конкретные 

проявления 

коммуникативн

ого поведения 

представителей 

иных культур в 

вербальной, 

невербальной, 

эмоциональной

, эмотивной 

коммуникации; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовк

а 

сообщения

; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-

4б-

В-1 

приёмами 

установления и 

ведения 

продуктивной 

межкультурной 

коммуникации; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовк

а 

сообщения

; 

 ОК-

4б-

В-2 

формирование

м навыков 

уважительного 

и бережное 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовк

а 

сообщения

; 
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народов России 

и зарубежья, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

Повышенн

ый 

уровень 

ОК-4п 

ЗНАТЬ  

УМЕТЬ 

ОК-

4п-

3-1 

нормы 

современного 

речевого 

этикета; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а доклада;  

ОК-

4п-

3-2 

коммуникатив

ные техники и 

технологии 

делового 

общения; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а доклада; 

ОК-

4п-

У-1 

организовывать 

взаимодействие 

в группе, 

обеспечивать 

конструктивны

е 

межличностные 

взаимоотношен

ия с учетом 

социально-

культурных 

особенностей 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а доклада; 
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общения, 

применять 

коммуникативн

ые техники и 

технологии 

делового 

общения; 

 

ОК-

4п-

У-2 

выбирать 

стилистически 

и жанрово 

верный 

словесный 

вариант; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а доклада; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-

4п-

В-1 

основными 

коммуникативн

ыми методами 

и приемами 

делового 

общения в 

профессиональ

ной сфере;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а доклада; 

ОК-

4п-

В-2 

техникой речи 

и основными 

способами 

ведения 

диалога.  

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата, 

подготовк

а доклада; 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ 

 

ОП

К-

2б-

правила и 

нормы деловой 

коммуникации; 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнен

ие 

контрольн
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обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал

ьных задач 

(ОПК-2); 

 

3-1 задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

дисциплины и проблемы 

дисциплины 

ой работы;  

ОП

К-

2б-

3-2 

– механизмы 

взаимодействи

я в деловом 

общении; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнен

ие 

контрольн

ой работы; 

УМЕТЬ ОП

К-

2б-

У-1 

– эффективно 

слышать и 

слушать 

партнера; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнен

ие 

контрольн

ой работы; 

ОП

К-

2б-

У-2 

устанавливать 

контакт, 

использовать 

эффективные 

стратегии 

взаимодействи

я; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнен

ие 

контрольн

ой работы; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

2б-

В-1 

способами 

формирования 

привлекательн

ого имиджа 

специалиста; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнен

ие 

контрольн

ой работы; 
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дисципли

ны 

 ОП

К-

2б-

В-2 

способами 

осуществления 

самопрезентац

ии; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Выполнен

ие 

контрольн

ой работы; 

Повышенн

ый 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

2п-

3-1 

специфику 

коммуникативн

ых типов 

субъектов 

общения; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия; 

подготовк

а 

сообщения

;  

ОП

К-

2п-

3-2 

модели 

дискомфортно-

психологическ

ого и 

конструктивно

го общения; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия; 

подготовк

а 

сообщения

; 

УМЕТЬ 

ОП

К-

2п-

У-2 

находить 

«ключи 

доступа» к 

сенсорному 

каналу 

партнера по 

общению; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия; 

подготовк

а 

сообщения

; 
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ОП

К-

2п-

У-2 

– преодолевать 

коммуникатив

ные и 

психологическ

ие барьеры. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия; 

подготовк

а 

сообщения

; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

2п-

В-1 

способами 

ведения бесед 

и переговоров; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия; 

подготовк

а 

сообщения

; 

ОП

К-

2п-

В-2 

техникой 

психологическ

ой защиты при 

общении с 

деструктивным 

партнером или 

клиентом. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия; 

подготовк

а 

сообщения

; 

Интеллектуальна

я собственность. 

Способен решать 

задачи в сфере 

творчества с 

учетом 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательс

тва РФ в 

области 

защиты 

интеллектуал

ьной 

собственност

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 1-

7; 

подготовка 

сообщения;  
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нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Умеет выявлять 

охраноспособны

е результаты 

творческой 

деятельности и 

определять и 

(или) понимать 

условиях их 

использования, в 

том числе 

свободного.  

 

и;  

б-3-2 Содержание 

институтов 

права 

интеллектуал

ьной 

собственност

и;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 1-

7; 

подготовка 

сообщения; 

УМЕТ

Ь 

б-У-1 Самостоятель

но принимать 

решения по 

применению 

правовых 

норм и 

правил 

защиты права 

собственност

и, иных прав 

участников 

информацион

ного обмена;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 1-

7; 

подготовка 

сообщения; 

б-У-2 Применять 

организацион

но-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуал

ьной 

собственност

и;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 1-

7; 

подготовка 

сообщения; 

ВЛАД

ЕТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

администрати

вно-правового 

регулировани

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 1-

7; 

подготовка 

сообщения; 
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я по вопросам 

защиты 

интеллектуал

ьной 

собственност

и;  

дисципли

ны 

 ОК-

1б-В-

2 

Навыками 

правовой 

оценки 

действий 

субъектов 

правоотношен

ий в области 

защиты 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 1-

7; 

подготовка 

сообщения; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-1 Современные 

теории 

общественног

о развития, 

основанные 

на признании 

творческого 

ресурса как 

основного 

двигателя 

общественног

о и 

культурного 

развития;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 8-

15; 

подготовка 

сообщения; 

п-3-2 

Специфику 

развития и 

управления 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 8-

15; 
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УМЕТ

Ь 

творческими 

кластерами и 

агентствами 

по развитию 

творческих 

индустрий;  

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

дисциплины и проблемы 

дисциплины 

подготовка 

сообщения; 

п-У-1 Критически 

интерпретиро

вать 

конкретную 

практику 

творческих 

индустрий, 

ситуацию в 

городе или 

регионе с 

точки зрения 

перспектив 

развития 

творческих 

индустрий;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 8-

15; 

подготовка 

сообщения; 

п-У-2 Самостоятель

но 

выстраивать 

схемы 

управления 

предприятиям

и  творческих 

индустрий;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 8-

15; 

подготовка 

сообщения; 

ВЛАД

ЕТЬ 

п-В-1 Научно-

практическим

и методиками 

работы с 

сектором 

творческих 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 8-

15; 

подготовка 

сообщения; 
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индустрий;  ны 

п-В-2 Основами 

формировани

я программ 

развития 

творческих 

индустрий в 

городе или 

регионе;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 8-

15; 

подготовка 

сообщения; 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Зачет для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного опроса по 

предложенным билетам. Зачет проводится в зачетную неделю по графику экзаменационной 

сессии. 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах. 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично - студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

выводы и обобщения; - свободно 

владеет понятиями дисциплины. 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; - опираясь на 

знания основной и дополнительной 

литературы, - тесно привязывает 

усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных 

неточностей; - делает выводы и 

обобщения; - владеет системой 

понятий дисциплины. 

студент твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

допускает несущественные ошибки 

и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; - 

допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения; -   затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
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Неудовлетворит

ельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; испытывает 

трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и правильно 

решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на нормативно-

правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

студент самостоятельно и в основном 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

студент в основном решил учебно-

профессиональную задачу или 

з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

студент в основном решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

студент не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

студент не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач Перечень 
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заданий студентам по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо студент самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач студент  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно студент не построил 

модель изучаемого 

предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению 

первичными навыками при проведении деловых игр и 

тренингов. 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы  на 

все поставленные вопросы,     

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при 

ответах выделялось главное, все 

теоретические положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были 

четкими  и краткими, а мысли излагались 

в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 
Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

о б о с н о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах  не всегда выделялось  

главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями р уководящих  

д о к ум е н т о в ,  п р и  р е ш е н и и  

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов;  ответы в  

основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в  основном 

правильные ответы на 

в се  по ст авл енн ы е 

в о п р о с ы ,  н о  б е з  

должной глубины и 

обоснования 

даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент 

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 
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Неудовлетворитель

но 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям,       

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

-  

Изложенное понимание реферата как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

- а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 
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рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

-  

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

-  

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

-  

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач 

и заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» –за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил 

неменее2/3всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее2/3 всей работы 
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Критерии оценивания 

тестирования 
 

 

При тестировании все верные ответы берутся за100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Зачет.  

Оценка «зачет» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 

литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 

отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при 

решении практических задач. 

Оценка «незачет» за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины.  

 

 

Темы рефератов по дисциплине для базового уровня 

 

1. Понятие речевой коммуникации.  

2. Основные элементы коммуникации.  

3. Перечислите основные функции коммуникации.  

4. Виды коммуникации.  

5. Понятие контекста.  

6. Типы контекста.  

7. Речевой этикет в сфере делового общения.  

8. Виды устных коммуникаций.  

9. Этапы подготовки презентации.  

10. Содержание коммерческих и управленческих презентаций.  

11. Этика устной и письменной коммуникации.  

12. Тактики диалогического и монологического общения.  

13. Виды деловых писем и особенности их составления.  

14. Сущность деловой коммуникации.  

15. Понятие официально-делового стиля.  

16. Понятие языковой нормы.  

17. Специфика составления официальных документов.  

18. Особенности делового общения по телефону.  

19. Электронная переписка как вид деловой письменной коммуникации.  

20. Охарактеризуйте возможные тактики и стратегии речевого общения.  

21. Типы коммуникабельности людей.  

22. Понятие межкультурной коммуникации.  
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23. Отражение различий национальных культур в деловом общении (на примере 

России и США).  

24. Проблемы межкультурного делового общения.  

25. Барьеры коммуникации.  

26. Сущность переговорного процесса.  

27. Охарактеризуйте этап подготовки к переговорам.  

28. Качества, необходимые переговорщику.  

29. Коммуникативные проблемы в ходе переговоров.  

30. Способы взаимодействия в переговорах.  

 

Темы рефератов по дисциплине для повышенного уровня 

1. Функции, средства и структура общения. 

2. Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики и виды общения. 

3. Современная этика бизнеса и этикет делового человека. 

4. Искусство комплимента. 

5. Эффективное ведение переговоров в неблагоприятных переговорных 

обстоятельствах. 

6. Психология делового общения и межличностных отношений в офисе. 

7. Основы культуры деловой письменной и устной коммуникации. 

8. Правила поведения и хорошего тона в современном деловом мире. 

9. Подготовка, организация и проведение протокольных мероприятий. 

10. Порядок подготовки, организации и проведение деловых приемов. 

11. Стратегия и тактические приемы в деловом переговорном процессе. 

12. Умение работать в коллективе. 

13. Этикет на официальных мероприятиях. 

14. Деловая беседа как основная форма делового общения. Ведение деловой 

беседы. 

15. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

16. Спор, дискуссия, полемика: психологические особенности и приемы. 

17. Характеристика, содержание и основные виды приемов и банкетов. 

18. Порядок подготовки и проведение деловых встреч и бесед. 

http://psihdocs.ru/formi-delovogo-obsheniya-delovaya-beseda.html
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19. Основные функции, элементы, этапы коммуникационного процесса. 

20. Подготовка и ход переговорного процесса. 

21. Общие этические принципы делового общения. 

22. Социальные и культурные барьеры общения. 

23. Светские манеры поведения за столом. 

24. Публичное выступление, презентация. 

25. Основы культуры и мастерства провозглашения деловой речи. 

26. Основные требования к современной деловой корреспонденции. 

27. Виды и техники слушания. 

28. Аргументация в процессе делового общения. 

29. Искусство ведения телефонных переговоров. 

30. Типы деловых писем и правила их составления. 

31. Исследование эффективности организационных коммуникаций. 

32. Физиологические и психологические барьеры общения. 

33. Виды и этикет официальных приемов и мероприятий. 

34. Правила этики служебных отношений. 

35. Протокольные вопросы организации работы с зарубежной делегацией. 

36. Культура деловых отношений и социального взаимодействия в бизнесе. 

37. Национальные стили ведения переговоров (арабский, немецкий). 

38. Национальные стили ведения переговоров (китайский, итальянский). 

39. Национальные стили ведения переговоров (английский, французский). 

40. Деловая этика в Европе и Америке. 

41. Деловая этика в Японии. 

42. Этикет в деловом общении. 

43. Имидж делового мужчины. 
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44. Имидж деловой женщины. 

 

 

 

Темы рефератов, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

Базовый уровень 

 

1. Понятие о творчестве. Творческая сущность человека. 

2. Зарождение и развитие специализированных видов творчества. 

3. Критерии творчества. Основные формы творческой деятельности. 

4. Психологические особенности творческой деятельности. 

5. Гуманистическая направленность творческой деятельности. 

6. Акме в творческой деятельности. Условия развития творческой личности. 

Креативный компонент акмеологической культуры. 

7. Личностно-профессиональное развитие в процессе творчества. Метод 

саморазвития в творчестве. 

Повышенный уровень 

 

8. Развитие творческого потенциала человека в процессе профессиональной 

деятельности. Акмеологическая культура профессионала. 

9. Структура и содержание творческой деятельности. Психологические 

составляющие творческой деятельности. 

10. Психологические механизмы творчества. 

11. Состояние вдохновения в творчестве. Влияние эмоций на творческую 

деятельность. 

12. Общение и его роль в творческом процессе. 

13. Организация процесса творчества. Организация творческого труда в соответствии с 

индивидуальными биологическими ритмами. 

14. Процессуальный и содержательный аспекты творческой деятельности. Пять этапов 

творческой деятельности: подготовка, созревание, озарение, реализация, проверка. 

Формирование творческой индивидуальности. Стимулы и условия развития 

креативной личности. 

15. Методическое творчество как условие любой творческой деятельности. Принцип 

поиска различных подходов к явлениям и событиям. Принципы нешаблонного 

мышления. Принципы использования элементов случайности. Организация 

ситуации творческой деятельности как условие развития креативности. 

 

Тесты по дисциплине  

 

1. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является процессом 

передачи содержания 
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1) интеллектуального и делового 

2) эмоционального и культурного 

3) эмоционального и интеллектуального 

4) рационального и делового 

2. Общение людей осуществляется с помощью коммуникаций 

1) вербальных и устных 

2) вербальных и невербальных 

3) письменных и невербальных 

4) устных и невербальных 

3. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью сообщений 

1) устных и письменных 

2) слов и жестов 

3) жестов и мимики 

4) устных и бессловесных 

4. Невербальные коммуникации осуществляются посредством языка 

1) языка тела и слов 

2) языка телодвижений и письменной речи 

3) устной речи и ее параметров 

4) языка телодвижений и диапазонов речи 

5. Коммуникации в организации важны 

1) только для систем управления 

2) для управленческих и производственных систем 

3) для всей организации в целом 

4) только для отдельных структур организации 

6. Основатель менеджмента А. Файоль выделял составляющие организации: 

1) материальную и социальную 
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2) управленческую и производственную 

3) производственную и транспортную 

4) транспортную и финансовую 

7. Части организации, выполняющие в ней определенные функции, называются ее 

1) элементами 

2) подсистемами 

3) частями 

4) структурами 

8. Организационная система, влияющая на свое окружение и испытывающая влияние со 

стороны других систем, называется 

1) закрытой 

2) активной 

3) открытой 

4) пассивной 

9. Вариативность факторов, на которые реагирует организация, называется 

1) подвижность среды 

2) неопределенность среды 

3) статичность среды 

4) сложность среды 

10. Скорость, с которой происходят изменения во внешней среде организации, называется 

1) подвижность среды 

2) неопределенность среды 

3) статичность среды 

4) сложность среды 

Тема 2. Внутренние коммуникации в организации 

1. Выделяют три параметра, характеризующих особенности организационных структур: 

1) степень формализации, сложность, степень централизации 



54 
 

2) степень сложности, формализм, степень централизации 

3) степень формализации, централизм, степень сложности 

4) степень формализма, сложность, степень централизма 

2. Формальным каналом передачи информации в организации является 

1) организационная структура 

2) профессиональная структура 

3) неформальная структура 

4) социально-демографическая структура 

3. На разделении труда основана 

1) организационная структура 

2) профессиональная структура 

3) неформальная структура 

4) социально-демографическая структура 

4. На личных контактах работников организации основана 

1) организационная структура 

2) профессиональная структура 

3) неформальная структура 

4) социально-демографическая структура 

5. Однородность организации по признакам пола, возраста, уровня образования 

работников называется 

1) гетерогенность 

2) гомогенность 

3) структурированность 

4) определенность 

6. Американские ученые, изучая варианты коммуникативных моделей в организации, 

выделяли ряд типов коммуникаторов, из которых контроль прохождения информации к 

другим работникам осуществляет 

1) пограничник 
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2) связной 

3) сторож 

4) лидер мнений 

7. Американские ученые, изучая варианты коммуникативных моделей в организации, 

выделяли ряд типов коммуникаторов, из которых влияние на мнение других работников 

оказывает 

1) пограничник 

2) связной 

3) сторож 

4) лидер мнений 

8. Американские ученые, изучая варианты коммуникативных моделей в организации, 

выделяли ряд типов коммуникаторов, из которых связующим звеном между работниками 

является 

1) пограничник 

2) связной 

3) сторож 

4) лидер мнений 

9. Американские ученые, изучая варианты коммуникативных моделей в организации, 

выделяли ряд типов коммуникаторов, из которых наиболее высокую степень связи с 

внешней средой имеет 

1) пограничник 

2) связной 

3) сторож 

4) лидер мнений 

10. Внутрикоммуникативные сети, различающиеся порядком прохождения деловой 

коммуникации, делятся на 

1) абсолютные и относительные 

2) прямые и косвенные 

3) внешние и внутренние 

4) централизованные и децентрализованные 
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Тема 3. Разновидности коммуникаций в организации 

1. По субъектам взаимодействия в организации выделяются направления коммуникации 

1) вертикальные и линейные 

2) горизонтальные и восходящие 

3) вертикальные и горизонтальные 

4) активные и нисходящие 

2. Среди вертикальных коммуникаций различают 

1) восходящие и деструктивные 

2) восходящие и нисходящие 

3) нисходящие и конструктивные 

4) восходящие и конструктивные 

3. Наиболее важными целями интерактивных коммуникаций являются (укажите лишнее): 

1) постановка задачи 

2) координация заданий 

3) обмен информацией 

4) разрешение конфликта 

4. Ситуация, при которой у получателя информации не возникает дополнительных 

вопросов, характеризуется такой чертой эффективной обратной связи, как 

1) описательность 

2) конструктивность 

3) своевременность 

4) конкретность 

5. Ситуация, при которой коммуникаторы хорошо понимают друг друга, характеризуется 

как 

1) своевременность 

2) готовность 
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3) достоверность 

4) ясность 

6. По направленности выделяют такие коммуникативные связи, как 

1) нисходящие, восходящие и интерактивные 

2) нисходящие, интерактивные и горизонтальные 

3) интерактивные, горизонтальные и восходящие 

4) активные, интерактивные и пассивные 

7. Руководитель пришел к подчиненным и сообщил о режиме работы в предстоящие 

предпраздничные дни. Это пример коммуникации 

1) горизонтальной 

2) нисходящей 

3) восходящей 

4) интерактивной 

8. Бригадир доложил начальнику цеха о выполнении задания. Это пример коммуникации 

1) горизонтальной 

2) нисходящей 

3) восходящей 

4) интерактивной 

9. По каналам неформальной коммуникации распространяется 

1) наиболее точная информация 

2) только неточная информация 

3) официальная информация 

4) информация в условиях недостатка официальной и точной 

10. К современным коммуникационным системам относятся 

1) записки 

2) электронные послания 

3) личные устные сообщения 
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4) письма 

Тема 4. Коммуникативные процессы 

1. Коммуникативный процесс – это процесс взаимодействия между различными 

1) субъектами коммуникации 

2) объектами коммуникации 

3) субъектами и объектами коммуникации 

4) объектами и предметами коммуникации 

2. Коммуникативный процесс включает в себя этапы (выберите правильную 

последовательность) 

1) формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информации 

2) приема, передачи, формирования, расшифровки и использования информации 

3) расшифровки, использования, формирования, передачи и приема информации 

4) приема, расшифровки, использования, формирования и передачи информации 

3. Для адекватного восприятия информации необходимо единство 

1) кодирования и шифровки информации 

2) расшифровки и декодирования информации 

3) кодирования и декодирования информации 

4) кодирования и перекодирования информации 

4. Структура речевого сообщения включает 

1) вводную и основную части, заключение 

2) вступление, вводную часть и заключение 

3) вступление, основную и вводную части 

4) основную часть, конец и заключение 

5. Ошибки, статусные различия, разные уровни культуры являются причинами 

1) помех и декодирования информации 

2) барьеров и помех в коммуникации 

3) информирования и дезинформирования 
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4) адекватности восприятия информации 

6. Канал обратной связи – это средство 

1) консервации информации 

2) передачи информации 

3) получения информации 

4) взаимопонимания коммуникаторов 

7. Инициатор и организатор процесса коммуникации называется 

1) коммуникатор 

2) реципиент 

3) информатор 

4) декодер 

8. Определите, какое из технических средств коммуникации обеспечивает 

персонифицированное получение информации 

1) газета 

2) журнал 

3) телефон 

4) телевизор 

9. При каком количестве ступеней передачи информации система коммуникации остается 

работоспособной и не становится еще чрезмерно громоздкой? 

1) 5-6 

2) 6-7 

3) 7-8 

4) 3-4 

10. Определенная последовательность групп суждений, приводимых в подтверждение 

истинности другого суждения, называется 

1) рассуждение 

2) аргументация 

3) тезис 
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4) интерпретация 

Тема 5. Деловая коммуникация 

1. Основные функции деловой беседы (исключите лишнее): 

1) обмен информацией 

2) введение в заблуждение собеседника 

3) поддержание деловых контактов 

4) поиск новых рабочих идей 

2. В зависимости от состава участников деловые беседы делятся на 

(исключите лишнее) 

1) беседа с потенциальным сотрудником 

2) беседа руководителя с сотрудником 

3) беседа партнеров 

4) регламентированные беседы 

3. На каком этапе делового обсуждения участники делятся информацией и взглядами, 

вырабатывают альтернативные решения, обсуждают достоинства и недостатки различных 

вариантов и т. д.? 

1) на начальном 

2) в середине обсуждения 

3) в конце встречи 

4) в процессе знакомства 

4. Каких типов совещаний не бывает на фирмах? 

1) совещания по планированию 

2) совещания по мотивации труда 

3) совещания по внутрифирменной организации 

4) совещания о деятельности членов правительства 

5. Какие выделяют стили ведения переговоров? Исключите лишнее. 

1) мягкие 
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2) жесткие 

3) среднежесткие 

4) рациональные 

6. Какие выделяют основания ведения переговоров? Исключите лишнее. 

1) споры 

2) общие интересы 

3) сотрудничество 

4) бесспорность позиций 

7. Какая из последовательностей стадий ведения переговоров правильна? 

1) анализ, планирование, дискуссия 

2) анализ, дискуссия, знакомство 

3) дискуссия, анализ, планирование 

4) планирование, анализ, дискуссия 

8. Пресс-конференция – это 

1) мероприятие для сотрудников 

2) мероприятие для СМИ 

3) мероприятие для соратников 

4) мероприятие для соперников 

9. Критерием эффективности деловых переговоров является 

1) достижение согласия 

2) страх партнера 

3) договоренность о встрече 

4) вежливость партнера 

10. К способам ведения переговоров относятся (исключите лишнее) 

1) приспособление 

2) уклонение 
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3) борьба 

4) компромисс 

Тема 6. Презентация 

1. Первое официальное представление заинтересованной аудитории неизвестной или 

малоизвестной продукции и ее создателей называется 

1) представление 

2) презентация 

3) знакомство 

4) ознакомление 

2. Презентацию проводит 

1) конферансье 

2) ведущий 

3) ведомый 

4) продюсер 

3. Во время презентации рекомендуется говорить со скоростью приблизительно 

1) 150-200 слов в минуту 

2) 200-250 слов в минуту 

3) 250-300 слов в минуту 

4) 120-150 слов в минуту 

4. Презентацию рекомендуется проводить 

1) в течение 1,5-2 часов после обеда 

2) в течение 1,5-2 часов до обеда 

3) в течение 2-3 часов после ужина 

4) совмещать с обедом 

5. Какая часть информационного пространства, как правило, не сопровождается 

использованием средств визуализации? 

1) сцена 
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2) стенды 

3) залы с товаром 

4) фуршетный зал 

6. Требование к агентам запоминать заранее подготовленный текст и следовать ему во 

время презентации называется 

1) презентация по памяти 

2) презентация по плану 

3) презентация с удовлетворением потребностей 

4) презентация с решением проблем 

7. Презентация, во время которой клиенту предоставляется тщательно подготовленная 

информация, а торговый агент следует заранее определенной общей линии поведения, 

называется 

1) презентация по памяти 

2) презентация по плану 

3) презентация с удовлетворением потребностей 

4) презентация с решением проблем 

8. Презентация, во время которой клиенту предоставляется возможность совместно с 

агентом определить потребность в товаре и сферу его применения в интересах 

потребителя, называется 

1) презентация по памяти 

2) презентация по плану 

3) презентация с удовлетворением потребностей 

4) презентация с решением проблем 

9. Презентация, предполагающая решение определенных затруднений потребителя, 

называется 

1) презентация по памяти 

2) презентация по плану 

3) презентация с удовлетворением потребностей 

4) презентация с решением проблем 
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10. Презентация, предполагающая активное взаимодействие клиента и агента на самой 

ранней стадии общения, называется 

1) комплиментарный подход 

2) подход со ссылкой 

3) предварительный подход 

4) подход с вопросами 

Тема 7. Самопрезентация 

1. Искусство создания положительного имиджа о себе называется 

1) самореклама 

2) самопрезентация 

3) самостоятельность 

4) самореализация 

2. Присчитывание предполагаемых результатов деятельности называется 

1) анализ целей 

2) анализ деятельности 

3) анализ результатов 

4) анализ последствий 

3. Что из перечисленного может помешать установлению контакта с собеседником? 

1) приветствие 

2) улыбка 

3) поиск взаимных интересов 

4) постоянное подчеркивание собственной значимости 

4. Какую реплику при вручении визитной карточки следует признать корректной? 

1) вот моя визитка 

2) прочтите мою визитку, там все написано 

3) позвольте вручить вам мою визитную карточку 

4) вот моя визитка, у Вас такой точно нет 
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5. На деловую встречу нужно одеваться 

1) так, как вам удобно 

2) чтобы выглядеть необычно 

3) подчеркивая свою индивидуальность 

4) соответственно содержанию разговора 

6. Какой из перечисленных советов для развития уверенности в себе нельзя признать 

удачным? 

1) перестаньте критиковать себя 

2) критически относитесь к партнеру 

3) старайтесь быть позитивным 

4) перестаньте жаловаться 

7. Признаком открытого к общению человека является 

1) неуверенность в себе 

2) доверие к людям 

3) мысли только о своей выгоде 

4) стремление говорить в основном о себе 

8. Признаком закрытого для общения человека можно считать 

1) уверенность в себе 

2) позитивность 

3) понимание интересов других людей 

4) избирательность в общении 

9. Деловой партнер, воспринимающий жизнь в основном положительно, характеризуется 

как 

1) позитивный тип 

2) респектабельный тип 

3) оптимально настроенный тип 

4) радикально настроенный тип 
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10. Деловой человек, эффективно организующий свою деятельность, характеризуется как 

1) позитивный тип 

2) респектабельный тип 

3) оптимально настроенный тип 

4) радикально настроенный тип 

Тема 8. Виды общения 

1. Какие виды общения выделяют? Укажите лишнее 

1) познавательное 

2) убеждающее 

3) экспрессивное 

4) каузальное 

2. Расширение информационного фонда партнера, передача необходимой для 

профессиональной деятельности информации, комментирование инновационных 

сведений, – все это является целью общения 

1) познавательного 

2) убеждающего 

3) экспрессивного 

4) суггестивного 

3. Стремление вызвать у деловых партнеров определенные чувства и сформировать 

ценностные ориентации и установки; убедить в правомерности тех или иных стратегий 

взаимодействия; сделать своим единомышленником, все это цели общения 

1) убеждающего 

2) экспрессивного 

3) суггестивного 

4) ритуального 

4. Опора на эмоциональную сферу партнера, использование художественно-эстетических 

средств воздействия на все сенсорные каналы делового партнера (аудиальный), – все это 

Условия организации коммуникации такого типа, как 

1) экспрессивного 
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2) суггестивного 

3) ритуального 

4) познавательного 

5. Признаком какого типа общения является использование следующих коммуникативных 

форм: рамочная, торжественная, траурная речи, речь в дружеском кругу; ритуальные 

акты, церемонии, обряды; праздники, посвящения, чествования; презентации и 

торжественные собрания? 

1) убеждающего 

2) экспрессивного 

3) суггестивного 

4) ритуального 

6. Для какого типа общения характерны коммуникативные средства и технологии: 

разъяснение внушаемых установок; управление эмоциональным напряжением; внушение 

через приемы: идентификация, ссылки на авторитет, персонификация, предупреждение, 

угроза, шантаж, психологический террор, моббинг и другие приемы манипулирования; 

психологическое присоединение и интонационное стимулирование? 

1) познавательного 

2) убеждающего 

3) экспрессивного 

4) суггестивного 

7. Лекции и семинары, доклады и информационно-аналитические сообщения, беседы и 

консультации, уроки, отчеты, а также письменные работы: рефераты, контрольные, 

курсовые, дипломные, проектные работы, позволяющие оценить степень освоения теории 

вопроса, просмотр видео- и телевизионных обучающих передач, – все эти 

коммуникативные формы характерны для общения 

1) экспрессивного 

2) суггестивного 

3) ритуального 

4) познавательного 

8. Привлечение партнера на свою позицию, изменение личностных установок, взглядов, 

убеждений, переориентация целей является перечнем ожидаемых результатов общения 

1) экспрессивного 
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2) суггестивного 

3) убеждающего 

4) познавательного 

9. Формирование чувства патриотизма и национальной гордости; сохранения традиций, 

закрепление новых ритуалов является перечнем ожидаемых результатов общения 

1) экспрессивного 

2) суггестивного 

3) ритуального 

4) познавательного 

10. Накануне вручения дипломов студентам экономического факультета электрик Павел 

Семенович полдня искал удлинитель, и только утром следующего дня, наконец, найдя его, 

подсоединил тройник к аппаратуре на крыльце корпуса «Е». Чем занимался электрик? 

1) осуществлял деловую коммуникацию 

2) определял цель ритуального общения 

3) обеспечивал работу коммуникативных средств 

4) ожидал результат суггестивного общения с деканом 

 

Примерный тест, предназначенный для изучения компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

1. К.Д. Ушинский; 

2. Дж. Дьюи; 

3. Дж. Джонсон; 

4. Коллингс. 

 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

1. проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная 

на достижение определенного результата/цели, создание определённого, уникального 

продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

2. проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-либо 

цели; 

3. проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

4. проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на 

создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

 

3. Соотнесите определения и типы проектов:  
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1.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта; 1.  социальный проект; 

2.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 

проекта. 2.  учебный проект; 

3.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое решение 

общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью; 3.  телекоммуникационный 

проект. 

 

4. Определите общие и специфические характеристики для проектной деятельности. 

1. Общие; 

2. Специфические. 

1. практическая значимость целей и задач; 

2. итогами деятельности являются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; 

4. соотнесение результата (продукта) со всеми характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

 

5. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

1. глагол; 

2. прилагательное; 

3. существительное; 

4. наречие. 

 

6. Выберите задачи проекта: 

1. шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

2. цели проекта; 

3. результат проекта 

4. путь создания проектной папки. 

 

7. Соотнесите этапы работы над проектом, и содержание:  

1.  Погружение в проект. 1.  Рефлексия. 

2.  Организационный. 2.  Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение 

теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение 

соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой 

проблеме и т.д.; изготовление продукта. 

3.  Осуществление деятельности. 3.  Формулируются проблемы, которые будут 

разрешены в ходе проектной деятельности. 

4.  Оформление результатов проекта и презентация.  4.  Способы обработки полученных 

данных; демонстрация творческой работы.  

5.  Обсуждение полученных результатов. 5.  Определение направления работы, 

распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников 

информации по каждому направлению; составление детального плана работы. 
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8. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

1. смешанные; 

2. краткосрочные; 

3. годичные 

4. мини-проекты. 

 

9. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

1. поисковый; 

2. ролевой; 

3. информационный; 

4. творческий. 

 

10. Соотнесите этапы проектной деятельности и формируемые умения:  

1.  анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 1.  работа с информацией, владение 

логическими операциями; 

2.  выполнение (реализация) проекта; 2.  уважительное отношение к мнению других, 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь; 

3.  подготовка итогового продукта. 3.  самооценка, взаимооценка, планирование, 

целеполагание; 

  4.  сотрудничество с учителем, со сверстниками, владение монологической речью. 

 

11. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

1. формирование специфических умений и навыков проектирования; 

2. личностное развитие обучающихся (проектантов); 

3. подготовленный продукт работы над проектом; 

4. все вышеназванные варианты. 

 

12. Организация проектной деятельности призвана, прежде всего, способствовать 

осуществлению следующих результатов: 

1. предметных; 

2. групповых; 

3. межпредметных; 

4. личностных; 

 

13. Какой из перечисленных характеристик объект не обладает: 

1. доступность; 

2. временность; 

3. последовательность разработки; 

4. уникальность продукта, услуги, результата. 

 

14. Что является ключевым при оценке проекта: 

1. выявленная актуальная проблема; 

2. конкретный полученный продукт; 

3. проверенные источники информации; 

4. тщательно продуманный план. 

 

15. К какому умению относятся умение отстаивать свою точку зрения, умение находить 

компромисс: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 
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16. К какому умению относятся умение выдвигать гипотезы, умение устанавливать 

причинно-следственные связи: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

17. К какому навыку (умению) относятся умение коллективного планирования, умение 

взаимопомощи в группе в решении общих задач: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 

4. презентационные умения и навыки. 

 

18. К какому навыку (умению) относятся навыки монологической речи, умение 

использовать различные средства наглядности при выступлении: 

1. навыки оценочной самостоятельности; 

2. навыки работы в сотрудничестве; 

3. менеджерские умения и навыки; 

4. презентационные умения и навыки. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие речевой коммуникации. 

2. Понятия: язык, речь, речевая деятельность. 

3. Функции языка и речи. 

4. Специфика письменной и устной речи: сравнительный анализ. 

5. Структура речевого действия. 

6. Модель речевой коммуникации. 

7. Стадии восприятия речи. 

8. Общенародный язык и его разновидности. 

9. Формы и типы речевой коммуникации. 

10. Понятие культуры речи. Виды речевой коммуникации. 

11. Речевая норма: её динамика и развитие. 

12. Чтение. Недостатки традиционного чтения. 

13. Способы чтения. 

14. Интегральный алгоритм чтения, методика освоения. 
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15. Дифференциальный алгоритм чтения, техника чтения. 

16. Способы фиксации прочитанной информации. 

17. Структуры аннотации, реферата-резюме и конспекта. 

18. Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. 

19. Цели слушания. 

20. Принципы эффективного слушания. 

21. Приёмы рационального слушания. 

22. Принципы и критерии критического слушания. 

23. Характеристика письменной речи и три основных типа внутренних текстовых 

структур. 

24. Факторы, категории, понятия речевого продуцирования. 

25. Особенности официально-делового стиля. 

26. Культура делового письма. 

27. Характеристика научного стиля. 

28. Характеристика публицистического стиля. 

29. Структура монологической речи. 

30. Причины скованности оратора. 

31. Диалог как форма РК. Классы и условия диалогового общения. 

32. Два уровня общения и виды коммуникации. 

33. Недостатки в стратегии проведения переговоров. 

34. Произносительный аппарат человека. 

35. Общая характеристика разделов техники речи. 

36. Дикция и этапы исправления дефектов артикуляции. 

37. Голос: высота звука, сила звука, тембр. 

38. Интонация и типы мелодики. 

39. Орфоэпические нормы русского языка. 

40. Азбука телесных движений. 
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41. Этикетные нормы в РК. 

42. Этикетные формы общения. 

43. Постулаты делового общения. 

44. Правила служебного речевого этикета. 

45. Этика устной речи. 

46. Этика слушания. 

47. Основные типы коммуникабельности людей. 

48. Эго – состояние и речевое общение. 

49. Невербальные средства общения. 

50. Сходство и различие бытового разговора, деловой беседы, переговоров, интервью.  

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Что такое креативный технологии? 

2. Дать определение креативности (Дж.Гилфорд) 

3. Отцы основатели креативных технологий 

4. Роль бизнеса в развитии креативных технологий 

5. «Мозговой штурм» как наиболее востребованная креативная технология и ее 

особенности актуализации 

6. Технологии, основанные на образном мышлении (катена, синектика, 

рефрейминг) 

7. Технология, разработанная Х.Алдером 

8. Особенности технология «Шесть шляп» де Боно 

9. Креативная технология Х.Оуэна «Open Space  

10. Общая характеристика и базовый алгоритм «Круговора» Ч. Лендри 
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Глоссарий 
 

Автократические совещания — ведутся в диалоговом режиме, когда руководитель 

задает вопросы каждому участнику и получает ответы на них. 

Аксиологический аспект коммуникаций — изучение коммуникации как процесса обмена 

ценностями. 

Аутистический характер. Люди рассматриваемого типа характера хотя эмоционально и 

воспринимают ситуацию, имеют собственное отношение к разным сторонам жизни, но 

очень чувствительны, легко травмируются и предпочитают свой внутренний мир не 

раскрывать. 

Аффективное измерение — положительные или отрицательные эмоции, отношение к 

конкретному человеку или информации. 

Барьер доверия — подразумевает процесс рассмотрения нового партнера по 

коммуникации с позиции доверять ему или нет. 

Беседа-лекция — это беседа, собеседника знакомят с новой темой. 

Вербальная коммуникация — в качестве знаковой системы использует речь — систему 

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический. 

Вербальные коммуникации — общение с использованием письменных или устных 

средств. 

Вертикальные каналы коммуникаций — каналы, связывающие разные управленческие 

уровни в организации. 

Внешние коммуникации — одна из сторон коммуникации, относится к субъектам 

внешней среды организации. 

Внешний информационный поток — это информация, поступающая в фирму 

(предприятие, учреждение) извне и уходящая из фирмы вовне. 

Внутренние коммуникации — стороны коммуникации находятся в рамках организации. 

Внутренние коммуникации — человек сам анализирует информацию, основанную на 

собственном опыте. Такие коммуникации могут быть искажены, поскольку передающий, 

как правило, обладает абсолютно другим опытом, чем тот, который эту информацию 

получает. 

Восприятие — это отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей 

при непосредственном воздействии их на органы чувств. 

Восходящие каналы коммуникаций — каналы по которым передается информация от 

подчиненных к руководству. 

Высказывание — содержит в себе все то, что исходит от адресанта по поводу того, о чем 

он говорит для своего собеседника при помощи языка, известного им обоим. 
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Вытеснение — сглаживание внутреннего конфликта путем забывания истинного, но 

неприемлемого мотива поведения. 

Выяснение — это безоценочная техника, при использовании которой мы просим людей о 

дополнительной информации. 

Гипертимный (гиперактивный) характер. Оптимистичность, хорошее настроение 

помогает ему преодолевать трудности, на которые он всегда смотрит легко, как на 

временные, проходящие. 

Гносеологический аспект коммуникаций — человек выступает как субъект и объект 

социального познания. 

Говорящие на чистоту — люди, которые всегда честно высказывают свое мнение. Они 

не хитрят, у них нет задних мыслей. Это ценные участники любого совещания, их 

необходимо защищать. 

Горизонтальные каналы коммуникаций — отражают отношения отделов организации на 

одном иерархичном уровне. 

Горизонтальные коммуникации — организация состоит из множества подразделений, 

поэтому обмен информацией между ними необходим для координации задач и действий. 

Государственные мужи — продвигают себя или заставляют двигаться вперед совещание 

за счет умелого обращения с людьми. Теоретически таким государственным мужем должен 

быть руководитель совещания. 

Групповые коммуникации — существует среди более чем двух человек, обычно группы 

формируются потому, что совместными усилиями можно добиться большего, чем в 

одиночку. 

Двусторонние межличностные коммуникации — возникают в ситуации, когда два 

человека вовлечены в трудовой процесс, перед ними стоят цели выполнения стоящих перед 

ними заданий и налаживание между собой сотрудничества. 

Двухсторонние коммуникации — в коммуникационном процессе принимают участие две 

стороны. 

Деловая беседа — речевое общение между собеседниками, которые имеют необходимые 

полномочия от своих организаций и фирм для установления деловых отношений, 

разрешения деловых проблем или выработки конструктивного подхода к их решению. 

Деловое совещание — это общепринятая форма делового общения группы по 

обсуждению производственных вопросов и проблем, требующих коллективного 

осмысления и решения. 

Демократическая коммуникация —для данного типа коммуникации приоритетна 

обратная связь, получатель имеет право выбора: выполнять или нет поступившее 

сообщение. 

Демонстративный характер. Человек, наделенный демонстративным характером, легко 

имитирует поведение других людей. Он может выдавать себя за того, каким его хотели бы 
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видеть. Обычно такие люди имеют широкий круг контактов; как правило, если их 

отрицательные черты развиты не слишком ярко, их любят. 

Деятельные коммуникации — обмен действиями, операциями, умениями, навыками. 

Диалогические коммуникации — в системе функционирует множество источников, 

имеющих право на создание сообщений. 

Диктаторские совещания — право голоса у руководителя, остальные молча слушают, 

получая часто нагоняй от шефа. 

Дискуссионные совещания — характерен свободный обмен мнениями, вырабатывается 

решение, которое принимается голосованием участников с последующим утверждением 

руководителем. 

Длительные — коммуникации, длящиеся длительный промежуток времени. 

Дружеская форма общения. Это общение между руководителями, между 

руководителями и подчиненными. В основе такого общения лежат морально-

психологические нормы взаимодействия. 

Жестика — исследует жестовые движения отдельных частей тела. 

Завершенные коммуникации — цель коммуникации достигнута, к обсуждаемым 

вопросам больше не возвращаются. 

Замещение — перенос действия, направленного на изначально недоступный объект, на 

объект доступный. 

Застревающий характер. Люди с таким характером злопамятны, но это объясняется не 

умыслом, а стойкостью и малоподвижностью переживаний. Малоподвижность проявляется 

и на уровне мышления: новые идеи нередко усваиваются с трудом, иногда необходимо 

тратить дни, месяцы, чтобы внушить такому человеку свежую идею. 

Идентификация — вид проекции, отождествление себя с другим лицом, перенос на него 

желательных чувств и качеств. 

Иерархическая коммуникация — для данного типа коммуникации приоритетна прямая 

связь. Осуществляется в виде приказа, в ней сообщение, если достигнет получателя, всегда 

будет выполнено. 

Избегание — стремление не брать на себя ответственность за принятие решения, не 

видеть разногласий, отрицать конфликт, считать его безопасным. 

Инструментальная функция коммуникаций — характеризует коммуникацию как 

социальный механизм управления и передачи информации, необходимой для исполнения 

действия. 

Интегративная функция коммуникаций раскрывает коммуникацию как средство 

объединения людей. 

Интерактивная сторона коммуникаций — организация взаимодействия между людьми. 
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Интерактивный аспект коммуникаций — коммуникация анализируется как 

взаимодействие индивидов в процессе кооперации. 

Интуитивный тип — долго размышляет при принятии решений, склонен к колебаниям, 

сомнениям, проявляет беспокойство о будущей реализации делового соглашения. 

Информативная беседа — основная цель беседы передача информации собеседнику для 

пробуждения у него интереса к новой проблеме. 

Информативная функция коммуникации предполагает обмен сообщениями, мнениями, 

замыслами, решениями. 

Информационно-коммуникативный аспект коммуникаций — коммуникация 

рассматривается как вид личностной коммуникации, в процессе которой осуществляется 

обмен информацией. 

Информация в менеджменте — это совокупность сведений, с помощью которых 

разрабатываются управленческие решения и осуществляется управленческое воздействие. 

Она может быть объективной (факты, документы) и субъективной (мнения, суждения). 

Казуальная атрибуция — представляет собой объяснение субъектом межличностного 

восприятия причин и методов поведения других людей. 

Каменные лица — держат свои мысли при себе, а возможно, делятся ими с боссом после 

того, как остальные разойдутся. 

Канал коммуникации — средство, с помощью которого сообщение передается от 

источника к получателю. 

Канал коммуникации — специальный маршрут или технология, используемся для 

передачи сообщения получателю. 

Катарсис — вид психологической защиты, приводящий к изменению системы ценностей 

(диспозиции мотивов) с целью ослабить психотравмирующие факторы. 

Кинестика — изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций. 

Когнитивное измерение — мнения, убеждения, которых придерживается человек 

относительно какого-либо субъекта или предмета. 

Когнитивные коммуникации — обмен знаниями. 

Коммуникативная сторона коммуникаций — обмен информацией между людьми. 

Коммуникативная структура — может быть представлена как сеть каналов или путей, 

по которым в группе происходит обмен информацией и мнениями. 

Коммуникативный барьер — это абсолютное или относительное препятствие 

эффективному общению, субъективно переживаемое или реально присутствующее. 

Коммуникативный процесс — представляет собой процесс передачи сообщения от 

отправителя к получателю. 
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Коммуникации в бизнесе — можно определить как науку, объектом исследования 

которой являются аспекты общения людей в деловой сфере, факторы, обеспечивающие 

эффективность деловых контактов. 

Коммуникации в реальном времени — устное общение, телефон, некоторые электронные 

системы. 

Коммуникации с разделением времени — письменная информация, факсимильная связь. 

Коммуникация — представляет собой специфический обмен информацией, процесс 

передачи эмоционального и интеллектуального содержания, а так же пути сообщения. 

Комплимент — представляет собой слова и выражения, содержащие небольшое 

преувеличение положительных качеств человека, благодаря которым срабатывает 

психологический феномен внушения, вследствие чего человек старается «дорасти» до тех 

качеств, которые подчеркнуты в комплименте. 

Компромисс — это урегулирование разногласий через взаимные уступки, что позволяет 

приемлемо для сторон разделить прибыли и убытки. 

Конвенциональные ограничения — соблюдение правовых, социальных норм, следование 

регламентации (например, действия по инструкциям, протокол, соблюдение правил 

внутреннего распорядка, следование традициям предприятия, и прочие). 

Кондиционные коммуникации — обмен психическими или физиологическими 

состояниями. 

Контактная функция коммуникаций — заключается в установлении контакта между 

участниками общения, обоюдной готовности к приему и передаче сообщений и 

поддержанию взаимосвязи в процессе общения. 

Конфликт (лат. «conflictus» — столкновение) — столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. 

Конформный характер. Наделенные таким характером люди могут действовать только, 

если находят поддержку у окружающих. Без такой поддержки теряются, не знают, что им 

делать, что правильно в конкретной ситуации, а что неправильно. Легко подчиняясь 

окружающим, такой человек часто не имеет собственного мнения. 

Косвенные коммуникаций — осуществляются через посредников, которыми могут 

выступать другие люди. 

Кратковременные — коммуникации, осуществляемые в течение непродолжительного 

времени. 

Лабильный характер — при эмоционально-лабильном характере: настроение быстро и 

легко меняется вслед за обстоятельствами. Более того, незначительное событие может 

полностью изменить эмоциональное состояние. 
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Логический барьер — возникает в тех случаях, когда логика рассуждения, предлагаемая 

коммуникатором, либо слишком сложна для восприятия реципиента, либо кажется ему не 

верной, противоречит присущей ему манере доказательства. 

Макроуровень коммуникаций — массовые контакты незнакомых людей в достаточно 

больших группах — в толпе, на митингах и шествиях, на региональном, национальном 

уровне. 

Манипуляция — это вид психологического воздействия, которое используется для 

скрытого внедрения в психику собеседника целей, желаний, намерений, отношений или 

установок манипулятора, не совпадающих с актуально существующими потребностями 

собеседника. 

Материальные коммуникации — обмен продуктами и предметами деятельности, 

которые в свою очередь служат средством удовлетворения актуальных потребностей 

субъектов. 

Межуровневые коммуникации — информация перемещается внутри организации с 

уровня на уровень в рамках вертикальной иерархии. 

Мезоуровень коммуникаций предполагает общение, например, в учебных и трудовых 

коллективах между подразделениями. 

Меланхолик — это человек, плохо сопротивляющийся воздействию сильных стимулов, 

поэтому он часто пассивен и заторможен. Воздействие сильных стимулов на него может 

привести к нарушениям поведения. У него нередко отмечается боязливость и беспокойство 

в поведении, тревожность, слабая выносливость. 

Макроуровень коммуникаций — это общение межличностное, подразумевающее 

известную психологическую близость партнеров. 

Мимика — изучает движения мышц лица. 

Многосторонние коммуникации — процессе коммуникации участвует более двух сторон. 

Монологические коммуникации — выработка сообщения происходит в одном месте, 

получатель информации не имеет права уклониться от выполнения содержащегося в 

сообщении приказа. 

Мотивационные — коммуникации обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, 

потребностями. 

Мученики — хорошо разряжают обстановку и быстро берут на себя ответственность, 

когда что-то пошло не так. 

Мыслительный тип личности — более склонен анализировать информацию, 

требователен к своему партнеру, предпочитает скрывать свои эмоции и чувства. 

Насильственные ограничения — допустимо прерывание контакта любой из сторон в тех 

случаях, когда содержание информации перестает носить предметный характер, или когда 

исчерпано отведенное для коммуникации время, а также когда реакции партнера 

неадекватны ожиданиям и нормам. 



80 
 

Насыщенность информации — соотношение полезной и фоновой информации. 

Невербальная коммуникация — в основе лежит информация, посланная отправителем без 

использования слов, взамен которых применяются любые символы. 

Невербальные коммуникации — коммуникации с помощью мимики, пантомимики, 

проксемики, тактильных средств, облика, изображения и т.п. 

Незавершенные коммуникации — в процесс коммуникации по каким-либо причинам не 

завершен, к обсуждаемым вопросам возвращаются через некоторое время. 

Непосредственные коммуникации — осуществляются с помощью естественных органов, 

данных человеку: руки, голова, туловище, голосовые связки и т.д. 

Нерефлексивное слушание. Внимательное молчание — это слушание с активным 

использованием невербальных средств — кивков, мимических реакций, контакта глаз и поз, 

внимательного интереса. 

Неустойчивый характер. У людей такого характерологического типа нет твердых 

внутренних принципов, недостаточно развиты чувство долга и другие высшие 

человеческие мотивы. В результате люди такого типа постоянно стремятся к сиюминутным 

удовольствиям и развлечениям. 

Неформальные каналы. Неформальные коммуникации связанны с неформальными 

группами и неслужебными вопросами, а также распространение слухов о служебных 

вопросах. 

Неформальные коммуникации — осуществляются на основе устных норм и правил. 

Нисходящие каналы коммуникаций — представляют собой потоки от директора к 

подчиненным, от тех, кто разрабатывает политику, к исполняющему персоналу. 

Нормативный аспект коммуникаций — выявляет место и роль коммуникации в процессе 

нормативного регулирования поведения индивидов, а также процесс передачи и 

закрепления норм в обыденном сознании, реального функционирования стереотипов 

поведения. 

Обратная связь — это реакция получателя на сообщение. Обратная связь может быть 

вербальной или невербальной; письменной или устной. Обратная связь обеспечивает 

ориентиры для следующего сообщения, которое мы посылаем получателю. 

Односторонние коммуникации — в коммуникации участвует одна сторона, это, как 

правило, начало коммуникационного процесса. 

Омонимия — совпадение слов по звучанию при различии в смысле. 

Опосредованные коммуникации — связанны с использованием специальных средств и 

орудий. 

Ораторы — начинают говорить мягко, потом расходятся и даже через 15 минут не в 

силах остановиться. Создается впечатление, что они из кожи вон лезут, чтобы убедить в 

первую очередь самих себя, а не вас. 
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Организационные коммуникации — появляются в случае, когда группы понимают, что 

они не могут справиться с проблемами без организации. 

Отражение — это повторение слов или фраз собеседника. Обычно оно имеет форму 

дословного повторения или повторения с незначительными изменениями. 

Отрицание — стремление уклониться, игнорировать, избежать новой информации, 

потенциально тревожной, несовместимой со сложившимися представлениями; проявляется 

на стадии восприятия информации. 

Отчуждение — обособление внутри сознания зон, связанных с травмирующим 

фактором. Может привести к расщеплению личности. 

Ощущающий тип быстро ориентируется в ситуации делового общения, уверен в себе, 

реалистичен и не склонен заключать такие соглашения, которые не обещают практических 

результатов. 

Пантомимика — изучает моторику всего тела — позы, осанку, поклоны, походку. 

Паронимы — это близкие по звучанию однокоренные слова, различающиеся своим 

значением. 

Перефразирование состоит в передаче говорящему его же сообщения, но словами 

слушающего. Его целью является проверка точности услышанного. 

Перцептивная сторона коммуникаций — процесс восприятия друг друга партнерами по 

общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Перцептивный конформизм — это реальное или притворное принятие существующих в 

группе предрассудков и стереотипов, распределяющих в ней все роли. 

Плеоназм — частичное совпадение значений слов, образующих словосочетание. 

Поведенческое измерение — готовность к определенным реакциям поведения, 

соответствующим убеждениям и переживаниям человека. 

Подавление — блокирование нежелательной информации на стадии загрузки — 

выгрузки из памяти в сознание. 

Полезная управленческая информация — это информация, которая имеет 

непосредственное отношение к объекту управления. 

Полисемия — значительное расхождения множества смыслов одного слова. 

Помехи — включают в себя все, что прерывает или искажает закодированный сигнал и, 

как результат, сообщение в целом. 

Предмет речи — то, о чем говорят и по поводу чего происходит обмен информацией. 

Предубеждения — эмоциональная оценка каких-либо людей как хороших, или плохих, 

даже не зная ни их самих, ни мотивов их поступков. 
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Презентация — устное (или устное с применением визуальных средств) выступление с 

изложением: фактов и обстоятельств; результатов работы, исследований, размышлений; 

идей и соображений; предложений и рекомендаций; проектов, планов, прогнозов, политики 

и др. 

Презентация личности. Цель такой презентации — предоставление какой-либо 

информации об определенном человеке, создание заранее определенного имиджа этого 

человека. 

Презентация организации (фирмы, акционерного общества, корпорации и т.п.). Целями 

такой презентации являются: создание имиджа фирмы среди деловых кругов, создание или 

воссоздание благоприятного образа фирмы, реклама имени фирмы. 

Презентация проекта. Цель этого вида презентации — информирование людей о каком-

либо проекте, определение обратной реакции к проекту, поиск заинтересованных в 

поддержке разработки и реализации проекта. 

Презентация товара. Цели такой презентации ясны: создание знания о новой марке, 

товаре или услуге на целевом рынке, ознакомление потребителей с новыми возможностями 

товара, расписания магазина и т.д., достижение предпочтения марке и т.п. 

Приспособление — это изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание 

противоречий, иногда в ущерб своим интересам. 

Проекция — бессознательное отвержение собственных неприемлемых чувств, желаний, 

стремлений и перенос их на другое лицо. 

Проксемика — исследует расположение людей в пространстве при общении: выделяют 

следующие зоны дистанции в человеческом контакте. 

Прояснение — просьба разъяснить непонятное место в его рассказе, привести примеры 

или остановиться на чем-то подробнее. 

Прямые коммуникации — предполагают личные контакты и непосредственное 

восприятие друг другом общающихся людей в самом акте. 

Психастенический характер. Работник с психастеническим характером, как правило, 

рационален, склонен к аналитической, «пошаговой» обработке информации, осмыслению 

фактов путем дробления, выделения отдельных признаков. 

Психологический барьер — возникает вследствие искажений в перцепции, неизбежно 

сопровождающей коммуникацию. 

Публичное выступление — то устное монологическое высказывание с целью оказания 

воздействия на аудиторию. 

Рационализация — использование только той части информации, в соответствии с 

которой собственное поведение выглядит не противоречащим обстоятельствам. 

Регрессия — возврат в психологическое состояние и возраст, в котором было ощущение 

комфорта (проявляется, например, в детском плаче взрослого человека). 
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Резюмирование — это подытоживание основных идей и чувств говорящего. 

Рефлексивное слушание — это объективная обратная связь с говорящим, используемая в 

качестве контроля точности восприятия услышанного. 

Рефлексия представляет логическую форму познания личностных особенностей себя и 

других людей, предполагает попытку логически проанализировать некие признаки и 

сделать определенный вывод о другом человеке и его поступках (обобщение), а затем, 

опираясь на это обобщение, делать частные выводы о частных конкретных случаях 

взаимодействия. 

Сангвиник — это человек быстрый, легко приспосабливающийся к изменчивым 

условиям жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. Человек 

в высшей степени подвижный, общительный, легко сходится с новыми людьми, и поэтому 

у него широкий круг знакомств, хотя и не отличается постоянством в общении и довольно 

часто меняет привязанности. 

Свободные совещания — это совещания без четкой повестки дня и без председателя. 

Чаще всего они являются составной частью собрания, когда обсуждение какой-либо 

проблемы зашло в тупик. 

Сегрегативные совещания — планируются доклад руководителя и выступления 

назначенных им подчиненных. 

Семиотический аспект коммуникаций — коммуникация выступает как специфическая 

знаковая система, с одной стороны, и посредник в функционировании различных знаковых 

систем, с другой. 

Синоним — слово с близким значением. 

Ситуативные ограничения с учетом ситуации делового общения (например, деловая 

беседа, совещание, презентация, переговоры и прочее) взаимодействовать 

целенаправленно, в заданном регламенте, используя адекватные коммуникативные 

средства, создавая соответствующую пространственную среду и достигая прагматического 

ожидаемого результата. 

Служебно-товарищеская форма общения — это общение между коллегами, в основу 

которого положены административно-моральные нормы. 

Соперничество — как подход в конфликтной ситуации используется, когда: исход очень 

важен для вас, и вы делаете большую ставку на свое решение возникшей проблемы; вы 

чувствуете, что у вас нет иного выбора, вам нечего терять; вы обладаете достаточным 

авторитетом для принятия решения и представляется очевидным, что предполагаемое вами 

решение — наилучшее. 

Сотрудничество — как подход к разрешению конфликта предполагает совместную 

выработку решения, удовлетворяющего интересы всех сторон. 

Социально-практический аспект коммуникации — процесс рассматривается в качестве 

обмена результатами деятельности, способностями, умениями и навыками. 
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Социальный барьер — возникает между людьми, говорящими на одном и том же 

естественном языке, но принадлежащими к различным социальным группам. 

Социальный стереотип — устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, 

свойственное представителям той или иной группы. 

Статусоопределяющая функция коммуникаций предполагает выполнение ожидаемой от 

человека роли, демонстрация знания норм социальной среды. 

Стилистический барьер — озникают при несоответствии стиля речи отправителя и 

ситуации общения или стиля речи и актуального психологического состояния получателя. 

Сублимация — переориентация агрессивного или сексуального потенциала, реализация 

которого приводит к конфликту с личными и социальными нормами нравственности, в 

формы творческой или иной активности, поощряемые обществом. 

Субординационная форма общения — это общение между руководителями и 

подчиненными, в основу которого положены административноправовые нормы. Такое 

общение складывается как между руководителями и исполнителями, таки между 

руководителями разных уровней. 

Тавтология — смысловые повторы, которые возникают в тех случаях, когда в 

предложении соседствуют однокоренные слова. 

Такесика — изучает прикосновения в ситуации общения: рукопожатие, поцелуи, 

дотрагивание, поглаживание, отталкивание и пр. 

Темперамент — динамическая характеристика психических процессов и поведения 

человека, проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивности и других 

характеристиках. 

Технический барьер — барьер в виде шумов и помех в искусственных 

коммуникационных каналах. 

Трансляционная функция коммуникаций — служит для передачи конкретных способов 

деятельности, оценок и т.д. 

Управленческое общение — определяют как общение, вызванное необходимостью 

осуществления управленческих функций с учетом обратной связи. Управленческие 

отношения предполагают тесное взаимодействие между объектом управления и субъектом 

управления, осуществляющих сознательное воздействие на объект для достижения 

поставленных целей. 

Установки — неосознанная готовность человека определенным привычным образом 

воспринимать и оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее 

сформированным образом без полного анализа конкретной ситуации. 

Флегматик — это человек, реагирующий спокойно и медленно, не склонный к перемене 

своего окружения. Хорошо сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям. 

Благодаря уравновешенности процессов раздражения и торможения, флегматик 

спокойный, всегда ровный, настойчивый и упорный труженик, отличающийся 

терпеливостью, выдержкой, самообладанием. 
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Фонетический барьер — возникает из-за погрешностей в самом канале передачи 

информации. 

Фоновая информация — служит для лучшего восприятия полезной (профессиональной) 

информации за счет улучшения настроения, поднятия эмоционального уровня. 

Формальные каналы — установлены административно в соответствии с должностной 

организационной структурой и связывают людей по вертикали и горизонтали внутри 

трудового коллектива. 

Формальные коммуникации — осуществляются на основе хорошо проработанных и 

легитимных, как правило, выраженных в письменной форме инструкций, руководств, 

методик и т.п. 

Форсированная беседа — беседа, в которой мы хотим ускорить принятие каких то 

решений. 

Функция оказания влияния коммуникаций — заключается в изменении состояния, 

поведения, личностно-смысловых образований партнера. 

Функция самовыражения или понимания — определяет коммуникацию как форму 

взаимопонимания психологического контекста. 

Характер — это стержневое психическое свойство человека, накладывающее отпечаток 

на все его действия и поступки, свойство, от которого, прежде всего, зависит деятельность 

человека в различных жизненных ситуациях. 

Холерик — это человек, нервная система которого определяется преобладанием 

возбуждения над торможением. Он отличается большой жизненной энергией, но ему 

недостает самообладания, поэтому он вспыльчив и несдержан. 

Циклоидный характер — у обладателей данного типа характера наблюдаются 

периодические изменения работоспособности, активности, настроения. В фазе подъема 

такие лица выглядят как гипертимы: они общительны, быстро говорят, легко решают 

возникшие проблемы и т.п. В период спада ухудшается и работоспособность. 

Черта характера — те или иные особенности личности человека, которые 

систематически проявляются в различных видах его деятельности и по которым можно 

судить о его возможных поступках в определенных условиях. 

Элиминирующая беседа — речь идет об устранении чужих вариантов и проведении 

нашего решения. 

Эмотивная функция коммуникаций. Благодаря данной функции происходит возбуждение 

в партнере нужных эмоциональных переживаний, а также изменение с его помощью своих 

переживаний. 

Эмоциональные барьеры — возможность искажения связана с эмоциями, происходит, 

когда люди, получив какую-либо информацию, более заняты своими чувствами, 

предположениями, чем реальными фактами. 
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Эмоциональные ограничения независимо от степени напряженности деловой атмосферы 

проявлять стрессоустойчивость — управлять собой, демонстрировать эмоциональную 

культуру. 

Эмоциональный — тип личности способен воздействовать на партнера своими эмоциями 

и сам легко поддается такому воздействию. Он более склонен идти на компромиссы, но 

обидчив и может воспользоваться этим средством воздействия на партнера. 

Эмпатическое слушание. Цель эмпатического слушания — осознать как можно точнее 

сообщение говорящего, значение его идей. Здесь важно уловить эмоциональную окраску и 

чувства, которые испытывает собеседник. При таком общении исключаются: 

прямолинейность, оценка, поиск причины, авторитарность. Таким образом, эмпатическое 

слушание позволяет переживать те же чувства, которые переживает собеседник, отражать 

эти чувства, понимать эмоциональное состояние собеседника и разделять его. 

Эмпатия — представляет собой понимание на уровне чувств, стремление эмоционально 

откликнуться на проблемы другого человека. 

Эпизодические — коммуникации происходящие время от времени. 

Эффект коммуникации — изменения в поведении получателя, которые происходят в 

результате приема сообщения. 
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