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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 факультативную часть дисциплин учебного плана. 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 
Целью преподавания и изучения учебной дисциплины «Деловое общение» 

является изучение теории и практики делового общения для обеспечения овладения 

студентами знаний и навыков в области делового общения, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

По результатам освоения дисциплины студент способен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- владеть техникой слушания; 

- владеть ораторским искусством; 

- составлять речь для публичного выступления; 

- владеть речевой коммуникацией; 

- владеть формами конструктивной критики. 

Дисциплина «Деловое общение» во многом носит прикладной характер, ее цель – 

содействовать формированию у студентов соответствующих психологических и 

личностных качеств как необходимых условий повседневной деятельности и поведения 

специалистов. 

Задачи дисциплины «Деловое общение»: 
- научить технике и приемам эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- научить приемам саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Дисциплина «Деловое общение» призвана формировать у студентов современное 

гуманистическое мышление и способность решать разнообразные проблемы в 

межличностной, межкультурной, межэтнической (межнациональной) и деловой 

коммуникации с использованием современных приемов и средств. 

Данная дисциплина учит студентов и способствует их умению: 

- организовывать собственную деятельность, обобщать, анализировать информацию, 

определять цели и выбирать пути их достижения; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами; 

- организовывать и планировать свою деятельность, направленную на достижение 

конкретного результата; 

-  оценивать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

-  позитивно решать различные проблемы и конфликтные ситуации; 

-  преодолевать трудности и избегать поражений, быть успешным в учебе и будущей 

работе. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина ФТД.В.02 «Деловое общение» относится к факультативам образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация «Бакалавр». 

Условиями для успешного освоения дисциплины – овладение знаниями, умениями и навыками 

являются 

в области знаний: 

базовые ценности мировой культуры; 

в области понимания: 

понимать, как логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

в области умения, навыка: 

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобщению и анализу 

управленческой информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. Дисциплина 

содержательно связана с такой дисциплиной, как Культура речи и деловое общение.  
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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: 

- правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению эффективности 

деловых связей; 

Уметь: 

- организовывать эффективные коммуникации в процессе ведения деловых бесед, встреч, 

совещаний, кадровых собеседований, телефонных разговоров (дистанционного общения); 

Владеть: 

- техникой активного слушания, правилами делового этикета, навыками публичного 

выступления. 

-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

- В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).  

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.  
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3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
 



6 

 

-  



7 

 

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 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОК-5); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-5б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-

5б-

3-1 

основные нормы 

профессиональн

ой этики: 

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

-

5б-

3-2 

– основные 

этические 

правила и 

требования 

делового и 

межличностного 

этикета, в 

соответствии с 

которым строить 

свое поведение и 

взаимодействие 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

 

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

-

5б-

У-1 

руководствовать

ся нормами, 

правилами, 

кодексами 

профессиональн

ой этики в 

трудовой 

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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деятельности; 

 

ОК

-

5б-

У-2 

учетом 

восприятия 

партнера; 

осуществлять 

адекватный 

выбор этической 

позиции и 

аргументировать 

его при решении 

нравственных 

ситуаций; 

 

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 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

5б-

В-1 

– навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения 

норм этики и 

морали; 

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

-

5б-

В-2 

– навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами 

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 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

ОК

-

национальные 

стили ведения 

Студент 

свободно 

Студент 

знает 

Студент 

частично знает 

Студент не знает 

задач и проблем   
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ОК-5п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

5п-

3-1 

переговоров, 

культурные 

особенности 

правил и 

традиций 

делового 

общения; 

 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ОК

-

5п-

3-2 

основы 

коммуникационн

ого процесса в 

организации; 

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

-

6п-

У-1 

– применять 

различные 

тактики ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию с 

учетом 

восприятия 

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 

ОК

-

5п-

У-2 

уметь 

анализировать 

проведенную 

деловую встречу 

и разговор с 

целью 

критической 

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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оценки своего 

поведения и 

учета 

совершенных 

ошибок; 

 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-

5п-

В-1 

– навыками 

построения 

позитивного 

профессиональн

ого имиджа. 

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

-

6п-

В-2 

современными 

навыками 

информационног

о обеспечения 

процессов 

деловых 

коммуникаций. 

 

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, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

информационны

й обзор и/или 

Базовый 

уровень 

ПК-7б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

7б-

3-1 

технологию 

работы с 

документами; 

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 

ПК

-

7б-

3-2 

Коммуникативн

ые качества речи 

в их системе в 

сфере экономики 

 

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 ПК

-

7б-

У-1 

Определять вид 

документа и 

структурировать 

его текст; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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аналитический 

отчет (ПК-7); 

 

дисциплины дисциплины 

ПК

-

7б-

У-2 

строить 

высказывания и 

тексты в разных 

стилях 

литературного 

языка - 

выбирать 

языковые 

средства, 

характерные для 

научного и 

официально- 

делового стилей 

речи. 

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 

ПК

-

7б-

В-1 

Арсеналом 

языковых 

средств для 

составления 

аналитической 

справки, обзора 

или прогноза; 

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 

 ПК

-

7б-

В-2 

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи, 

навыками 

публичной и 

научной речи на 

русском языке 

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 

ЗНАТЬ  ПК

-

требования к 

составлению и 

Студент 

свободно 

Студент 

знает задачи 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   



12 

 

ПК-7п 7п-

3-1 

оформлению 

документов; 

организацию 

документооборо

та: 

прием, 

обработку, 

регистрацию, 

контроль, 

хранение и 

уничтожение 

документов, а 

также 

номенклатуру 

дел 

 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ПК

-

7п-

3-2 

Принципы 

построения 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

ситуации 

межличностного 

и 

межкультурного 

общения в сфере 

экономики;  

 

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 

ПК

-

7п-

анализировать 

информацию о 

функционирован

ии 

системы 

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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У-

2 

внутреннего 

документооборо

та ; организации; 

вести базу 

данных 

по различным 

показателям 

информационног

о 

обеспечения 

 

ПК

-

7п-

У-

2 

грамотно 

создавать устные 

и письменные 

сообщения 

различной 

профессиональн

ой 

направленности 

в 

межличностном 

и 

межкультурном 

взаимодействии  

 

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 

ПК

-

7п-

В-1 

навыками 

составления 

базы 

данных 

внутреннего 

документооборо

та 

документооборо

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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та ; организации; 

владеть 

навыками 

обеспечения 

участников 

организационны

х 

процессов 

входящими и 

исходящими 

документами 

 

ПК

-

7п-

В-2 

речевыми 

нормами в 

профессиональн

ом общении и 

деловой 

переписке для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

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 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

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 
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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 

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 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

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-

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 
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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, 

 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

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-

3-1 

Современные 

теории 

общественного 

развития, 

основанные на 

признании 

творческого 

ресурса как 

основного 

двигателя 

общественного и 

культурного 

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 

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- Критически Студент Студент Студент Студент не знает 
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включая 

коммерциализаци

ю.  

 

 

УМЕТЬ 

У-1 интерпретироват

ь конкретную 

практику 

творческих 

индустрий, 

ситуацию в 

городе или 

регионе с точки 

зрения 

перспектив 

развития 

творческих 

индустрий;  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

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 

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 



18 

 

городе или 

регионе;  

-  

-  
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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 девяти содержательно и логически взаимосвязанных 

разделов. Общая трудоемкость дисциплины составляет одну зачетную единицу (36 часов). 

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, ГО 

 

 

 

1 очная 8 1 36 20 10 10 2 16  
2 заочная 4 1 36 6 2 4 2 26 4 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Очная форма обучения:  

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне

ауд.

рабо

та 

Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Этические нормы в деловой коммуникации.  4 2  2 

2 Виды делового общения  6 2 2 2 

3 Речевой этикет делового человека.  2  2  

4 Коммуникативные качества речи в деловом общении.  4 2  2 

5 Письменная форма делового общения.  4  2 2 

6 Культура делового письма.  4 2  2 

7 Искусство публичного выступления.  4  2 2 

8 Ситуация конфликта в деловом общении.  4 2  2 

9 Невербальный аспект делового общения. 4  2 2 

 Зачет     
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 Всего:  108 10 10 16 

 

Заочная форма обучения:  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне

ауд.

рабо

та 

Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Этические нормы в деловой коммуникации.  4 2  2 

2 Виды делового общения.  4  2 2 

3 Речевой этикет делового человека  2   2 

4 Коммуникативные качества речи в деловом общении.  4   4 

5 Письменная форма делового общения.  4   4 

6 Культура делового письма.  4  2 2 

7 Искусство публичного выступления.  2   2 

8 Ситуация конфликта в деловом общении.  4   4 

9 Невербальный аспект делового общения.  4   4 

 Зачет 4    

 Всего:  36 2 4 26 

 

 

 

 

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:  
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«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, 

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 
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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 

«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 еѐрешению. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Деловое общение», 

структурированное по разделам (темам)  
 

1 2 

1 

Этические нормы в деловой коммуникации. Понятие этической нормы. 

Специфика делового общения. Основные принципы этики деловых отношений. 

Общие правила делового общения. Имидж и этикет 

2 

 

Виды делового общения. Классификация видов делового общения. Основные 

разновидности делового общения: деловая беседа, деловая встреча, переговоры. 

Культура делового общения по телефону 

3 

Речевой этикет делового человека. Понятие о речевом этикете. Этикетные 

ситуации: знакомство, приветствие, прощание, благодарность, поздравление, 

просьба и др. Речевые формулы, характерные для разных ситуаций общения 

4 

Коммуникативные качества речи в деловом общении. Понятие о 

коммуникативных качествах речи. Нормативность делового общения. Нормы 

устной и письменной речи; важность их соблюдения в деловой коммуникации. 

Информативность, точность, логичность, убедительность деловой речи 

5 

Письменная форма делового общения. Официально-деловой стиль. Специфика 

письменного делового общения. Понятие документа. Официально-деловой стиль: 

типологические характеристики и языковые особенности 

6 

Культура делового письма. Понятие делового письма. Жанровая специфика 

документов. Этикет деловой переписки. Основные правила грамотного 

оформления делового письма 
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7 

Искусство публичного выступления. Ситуации публичного выступления в 

деловой сфере. Слагаемые успеха публичного выступления. Образ оратора. 

Параметры аудитории. Установление и поддержание контакта говорящего с 

аудиторией. Требования к произнесению речи. Техника речи 

8 

Ситуация конфликта в деловом общении. Культура спора. Понятие конфликта. 

Конфликтные ситуации в деловом общении. Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Типология и структура спора. Общие правила ведения спора. 

Доказательство и опровержение в споре. Уловки в споре, их виды и этическая 

оценка 

9 

Невербальный аспект делового общения. Понятие о невербальных средствах 

общения. Требования к внешнему облику делового человека. Мимика, поза, жест 

в деловой коммуникации. Значение жестов и поз собеседника. Понятие о 

дистанции общения 

 

Тематика семинарских и практических занятий  

 

№ раз-

дела 

Вопросы, выносимые на рассмотрение  

1 2 

 

1 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности (Понятие делового общения. Кодекс делового 

общения. Виды и формы делового общения).  

2 Коммуникативная сторона делового общения (Модели коммуникативного процесса, 

его компоненты. Коммуникативное намерение. Сущность деловой коммуникации. 

Причины, затрудняющие передачу информации в деловой коммуникации. Обратная 

связь в деловой коммуникации. Особенности вербальной и невербальной деловой 

коммуникации. Слушание в деловой коммуникации (трудности эффективного 

слушания, виды слушания, правила слушания). . 

3 Интерактивная сторона делового общения (Этапы взаимодействия в деловом 

общении. Способы воздействия в деловой коммуникации. Методы убеждения. 

Логические правила аргументации. Эффект воздействия в деловом общении. 

Психологические приемы влияния на партнера. Манипуляции в общении и их 

характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. 

Приемы защиты от манипулятивного воздействия). 

4 Перцептивная сторона делового общения (Содержание и механизмы 

межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. Ошибки атрибуции. 

Вербальный и невербальный имидж делового человека). . 

5 Разновидности переписки для делового общения.  

6 Язык и стиль служебных документов. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающих по 

дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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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, 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 
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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 

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 
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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; 

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. 
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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. Понятие и сущность общения в различных науках. 

2. Сущность, структура, виды и функции общения. 

3. Деловое общение, его виды и формы 

4. Перцептивная сторона общения: первое впечатление, длительное общение. 

5. Коммуникативная сторона общения 

6. Интерактивная сторона общения 

7. История ораторского искусства 

8. История развития делового этикета в России. 

9. Деловой разговор как основная форма деловой коммуникации. 

10. Деловая беседа как основная форма деловой коммуникации. 

11. Собеседование как частная форма деловой беседы. 

12. Деловая беседа по телефону как основная форма деловой коммуникации. 

13. Деловое совещание как основная форма деловой коммуникации. 

14. Пресс-конференция как основная форма деловой коммуникации. 

15. Деловые переговоры как основная форма деловой коммуникации. 

16. Типичные модели поведения на переговорах. 

17. Психологические особенности публичного выступления: подготовка к выступлению; 

начало и завершение выступления. 

18. Презентация как основная форма деловой коммуникации. 

19. Понятие и структура конфликта. Виды и причины конфликтов. 

20. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

21. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 

22. Имидж делового человека. 

23. Служебный этикет как унифицированная форма общения. 

24. Визитная карточка – краткий информатор о деловом партнере. 

25. Особенности этикета в международных переговорах. 

Практические вопросы на зачете: 

1. Как связаны между собой речь и дыхание? 

2. Для чего артисты работают над скороговорками? 

3. Для чего и в каких случаях нужно контролировать темп своей речи? 

4. В каких случаях неуместен слишком громкий голос? 

5. Кто такие Демосфен и Цицерон? Как Демосфен сумел преодолеть недостатки своей речи? 

6. Для чего нужны паузы в устной речи? По какому принципу определяется место паузы в 

тексте? 

7. Почему необходимо следить за чистотой речи и добиваться устранения слов и звуков-

паразитов? 

8. Почему и в каких случаях тембр и диапазон голоса требуют корректировки? 
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9. Каким голосом и тоном должен говорить диктор радио? учитель в классе? мать с ребенком? 

милиционер с задержанным? спортивный комментатор? Дайте максимальное количество 

определений голоса и тона каждого из перечисленных персонажей. 

10. Какой тон необходимо исключить при разговоре с: учителем, директором школы, 

секретарем в учреждении, милиционером, товарищем по классу, соседкой, матерью, нетрезвым 

человеком? Каким тоном следует разговаривать в учреждении, по телефону? 

11. Какой голос и тон следует исключить в деловом общении, при переговорах? 

12. Чем отличается устное выступление от письменного текста? Какие приемы используются, 

чтобы письменный текст изложить устно? 

13. Приведите примеры эмоционально окрашенных слов — как положительно, так и 

отрицательно. Приведите примеры нейтрально окрашенной лексики. 

14. Какие голосовые и речевые приемы привлечения внимания слушателей вы знаете? 

15. Какую роль играют мимика, жесты, пластика для оратора? Какие виды жестов бывают? 

16. Как можно проанализировать рукопожатие? 

17. Как менеджеры по персоналу трактуют манеру посадки собеседника? 

18. Какая походка вызывает скрытую антипатию и какая симпатию окружающих? Почему? 

19. Какую роль играет костюм в наше время? Какие требования к нему предъявляются? 

20. Для чего и как оратор должен учитывать уровень сознания и эмоциональное состояние 

собеседника, аудитории? 

21. Какие элементы включает в себя грамотное общение по телефону, когда речь идет о 

звонящем? 

22. Как завоевать и удержать внимание аудитории? 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

 

Основная литература  

 

1. Алексина Т.А. Деловая этика. Учебник. М.: «Юрайт», 2015. – 425 с.  

2. Деловые коммуникации: под редакцией Т.Ю. Анопченко. Учебное пособие. М., 2018.  

3. Жернакова, М. Б.  Деловое общение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07978-4. 

4. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 476 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5039-7. 

5. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2013. — 528 c. — 978-5-

394-01739-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780.html 

6. Сахарчук, Е.С. Психология делового общения: учебник / Сахарчук Е.С. — Москва: 

КноРус, 2020. — 196 с. — ISBN 978-5-406-07303-2.  

7. Скибицкая И.Ю. Деловое общение. Учебник и практикум. М.,2018 

8. Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Титова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — 978-5-238-

00919-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10495.html 

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник. М.: «Academia», 

2013. – 192 с.  

http://www.iprbookshop.ru/24780.html
http://www.ozon.ru/brand/2299827/
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 Дополнительная литература  

 

10.  Лавриненко В. Н.- Психология и этика делового общения [Текст]: учеб, для вузов / под 

ред. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 416 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - Слов. 396-408. - Библиогр.: с. 409-411.  

11. 2 Кибанов, А. Я.   Этика деловых отношений [Текст]: учебник для вузов / А. Я. Кибанов, 

Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 368 с. - Библиогр.: с. 361.  

12. 3 Эффективное деловое общение = On Effective Communication [Текст]: пер. с англ. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. - 192 с. - (Классика 'Harvard Business Review'). - Парал. тит. 

л. на англ. яз. - Предм. указ.: с. 188-190.  

 

 

 

 

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. 

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 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.ruscorpora.ru/
http://biblioclub.ru/
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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 процесса  
 

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.). 
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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 

средств 

по дисциплине «Деловое общение» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 1 2 3 4 
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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 «Деловое общение»  

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 Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворите

льно 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия (ОК-

5); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-5б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-

5б-

3-1 

основные нормы 

профессиональн

ой этики: 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

сообщения

;  

ОК

-

5б-

3-2 

– основные 

этические 

правила и 

требования 

делового и 

межличностного 

этикета, в 

соответствии с 

которым 

строить свое 

поведение и 

взаимодействие 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

сообщения 



 

в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

УМЕТЬ ОК

-

5б-

У-

1 

руководствовать

ся нормами, 

правилами, 

кодексами 

профессиональн

ой этики в 

трудовой 

деятельности; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

сообщения 

ОК

-

5б-

У-

2 

учетом 

восприятия 

партнера; 

осуществлять 

адекватный 

выбор 

этической 

позиции и 

аргументироват

ь его при 

решении 

нравственных 

ситуаций; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

сообщения 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК

-

5б-

В-

1 

– навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения 

норм этики и 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

сообщения 



 

морали; 

 ОК

-

5б-

В-

2 

– навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами 

этикета; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

сообщения 

Повышенн

ый 

уровень 

ОК-5п 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

ОК

-

5п-

3-1 

национальные 

стили ведения 

переговоров, 

культурные 

особенности 

правил и 

традиций 

делового 

общения; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

творческог

о задания; 

прохожден

ие 

тестирован

ия;  

ОК

-

5п-

3-2 

основы 

коммуникацион

ного процесса в 

организации; 

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 

творческог

о задания; 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

ОК

-

6п-

У-

1 

– применять 

различные 

тактики ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию с 

учетом 

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 

творческог

о задания; 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 



 

восприятия 

партнера; 

 

 

ОК

-

5п-

У-

2 

уметь 

анализировать 

проведенную 

деловую 

встречу и 

разговор с 

целью 

критической 

оценки своего 

поведения и 

учета 

совершенных 

ошибок; 

 

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 

творческог

о задания; 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК

-

5п-

В-

1 

– навыками 

построения 

позитивного 

профессиональн

ого имиджа. 

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 

творческог

о задания; 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

ОК

-

6п-

В-

2 

современными 

навыками 

информационно

го обеспечения 

процессов 

деловых 

коммуникаций. 

 

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 

творческог

о задания; 

прохожден

ие 

тестирован

ия; 

способностью, 

используя 

Базовый 

уровень 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-

технологию 

работы с 

Студент 

свободно 

Студент знает 

задачи и 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   

Подготовк

а 



 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализиров

ать их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7); 

 

ПК-7б 7б-

3-1 

документами; знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины сообщения

, 

написание 

контрольн

ой работы;  

ПК

-

7б-

3-2 

Коммуникативн

ые качества 

речи в их 

системе в сфере 

экономики 

 

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 

Подготовк

а 

сообщения

, 

написание 

контрольн

ой работы; 

УМЕТЬ ПК

-

7б-

У-

1 

Определять вид 

документа и 

структурировать 

его текст; 

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 

Подготовк

а 

сообщения

, 

написание 

контрольн

ой работы; 

ПК

-

7б-

У-

2 

строить 

высказывания и 

тексты в разных 

стилях 

литературного 

языка - 

выбирать 

языковые 

средства, 

характерные для 

научного и 

официально- 

делового стилей 

речи. 

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 

Подготовк

а 

сообщения

, 

написание 

контрольн

ой работы; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК

-

Арсеналом 

языковых 

Студент 

свободно 

Студент знает 

задачи и 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   

Подготовк

а 



 

7б-

В-

1 

средств для 

составления 

аналитической 

справки, обзора 

или прогноза; 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины сообщения

, 

написание 

контрольн

ой работы; 

 ПК

-

7б-

В-

2 

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи, 

навыками 

публичной и 

научной речи на 

русском языке 

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 

Подготовк

а 

сообщения

, 

написание 

контрольн

ой работы; 

Повышенн

ый 

уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК

-

7п-

3-1 

требования к 

составлению и 

оформлению 

документов; 

организацию 

документооборо

та: 

прием, 

обработку, 

регистрацию, 

контроль, 

хранение и 

уничтожение 

документов, а 

также 

номенклатуру 

дел 

 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

реферата;  

ПК

Принципы 

построения 

устной и 

Студент 

свободно 

знает 

Студент знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Прохожде

ние 

тестирован



 

-

7п-

3-2 

письменной 

коммуникации в 

ситуации 

межличностного 

и 

межкультурного 

общения в 

сфере 

экономики;  

 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

дисциплины и проблемы 

дисциплины 

ия, 

подготовка 

реферата; 

УМЕТЬ 

ПК

-

7п-

У-

2 

анализировать 

информацию о 

функционирова

нии 

системы 

внутреннего 

документооборо

та; организации; 

вести базу 

данных 

по различным 

показателям 

информационно

го 

обеспечения 

 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

реферата; 

ПК

-

7п-

У-

2 

грамотно 

создавать 

устные и 

письменные 

сообщения 

различной 

профессиональн

ой 

направленности 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

реферата; 



 

в 

межличностном 

и 

межкультурном 

взаимодействии  

 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК

-

7п-

В-

1 

навыками 

составления 

базы 

данных 

внутреннего 

документооборо

та 

документооборо

та ; 

организации; 

владеть 

навыками 

обеспечения 

участников 

организационны

х 

процессов 

входящими и 

исходящими 

документами 

 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

реферата; 

ПК

-

7п-

В-

2 

речевыми 

нормами в 

профессиональн

ом общении и 

деловой 

переписке для 

решения задач 

межличностного 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

подготовка 

реферата; 



 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-

3-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

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;  

б-

3-2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

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; 

УМЕТЬ б-

У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационно

го 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; 

б-

У-

Применять 

организационно

Студент 

свободно 

Студент знает 

задачи и 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   

Написание 

реферата 



 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

2 -правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины 1-7; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-

В-

1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

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; 

 ОК

-

1б-

В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й 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; 

Повышенн

ый 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

п-

3-1 

Современные 

теории 

общественного 

развития, 

основанные на 

признании 

творческого 

ресурса как 

основного 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

написание 

реферата 

8-15;  



 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

двигателя 

общественного 

и культурного 

развития;  

п-
3-2 

Специфику 

развития и 

управления 

творческими 

кластерами и 

агентствами по 

развитию 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

написание 

реферата 

8-15; 

п-

У-

1 

Критически 

интерпретирова

ть 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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

написание 

реферата 

8-15; 

п-

У-

2 

Самостоятельно 

выстраивать 

схемы 

управления 

предприятиями  

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

написание 

реферата 

8-15; 

ВЛАДЕ п- Научно- Студент Студент знает Студент Студент не знает Прохожде



 

цию.  

 

ТЬ В-

1 

практическими 

методиками 

работы с 

сектором 

творческих 

индустрий;  

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

ние 

тестирован

ия, 

написание 

реферата 

8-15; 

п-

В-

2 

Основами 

формирования 

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 

Прохожде

ние 

тестирован

ия, 

написание 

реферата 

8-15; 
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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 



49  

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 

рассматриваемую проблему и логично 
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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 

правильновыполнилнеменее2/3всей 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 

 

 

Критерии оценивания тестирования 
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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 делового общения, его значение, виды.  

2. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности.  

3. Значение делового общения. Виды делового общения:  

4. Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя 

образовательного учреждения.  

5. Барьеры делового общения: социокультурные, мировоззренческие, 

профессиональные, организационные, смысловые и др.  

6. Стили слушания (выяснение, перефразирование, резюмирование).  

7. «Фильтр доверия» и процесс фасцинации.  

8. Особенности организации деловых форм общения.  

9. Характеристика основных форм: деловые переговоры, деловая беседа, деловое 

совещание, деловая дискуссия, публичное выступление.  

10. Деловые переговоры: их характер, определение целей, организация, методы и 

навыки ведения деловых переговоров; способы оценки достигнутых в 

процессе переговоров соглашений.  

11. Переговорный процесс.  

12. Коммуникативные барьеры, возникающие при прохождении переговорного 

процесса и способы их преодоления.  

13. Публичное выступление как форма делового общения.  

14. Этические формы и модели делового общения.  

15. Этикет деловых отношений, их социальный статус, место в служебной иерархии, 

профессии, национальности, вероисповедования, возраста, пола, характера.  

http://psihdocs.ru/ponyatie-delovogo-obsheniya.html
http://psihdocs.ru/polojenie-ob-osushestvlenii-funkcij-klassnogo-rukovoditelya.html
http://psihdocs.ru/polojenie-ob-osushestvlenii-funkcij-klassnogo-rukovoditelya.html
http://psihdocs.ru/sovremennie-predstavleniya-o-psihologii-obsheniya-kommunikaciy.html
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-delovie-kommunikacii-i-naviki-vedeniya-pe.html
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-delovie-kommunikacii-i-naviki-vedeniya-pe.html
http://psihdocs.ru/socialeno-ekonomicheskij-potencial.html
http://psihdocs.ru/socialeno-ekonomicheskij-potencial.html
http://psihdocs.ru/programma-treninga-preodolenie-straha-pered-publichnim-vistupl.html
http://psihdocs.ru/1-teoretiko-metodologicheskie-aspekti-analiza-kareeri-personal.html


54  

16. Корпоративная этика.  

17. Деловое общение как средство реализации управленческих функций 

руководителя.  

18. Конфликты и способы их предупреждения в деловом общении.  

19. Факторы, влияющие на формирование имиджа руководителя образовательного 

учреждения (модель поведения, внешность, манеры и др.).  

20. Элементы имиджа делового мужчины/деловой женщины.  

 

Темы рефератов по дисциплине для повышенного уровня 

 

21.  Функции, средства и структура общения. 

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

23.  Современная этика бизнеса и этикет делового человека. 

24. Искусство комплимента. 

25. Эффективное ведение переговоров в неблагоприятных переговорных 

обстоятельствах. 

26.  Психология делового общения и межличностных отношений в офисе. 

27.  Основы культуры деловой письменной и устной коммуникации. 

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

29. Подготовка, организация и проведение протокольных мероприятий. 

30. Порядок подготовки, организации и проведение деловых приемов. 

31.  Стратегия и тактические приемы в деловом переговорном процессе. 

32.  Умение работать в коллективе. 

33.  Этикет на официальных мероприятиях. 

34. Деловая беседа как основная форма делового общения. Ведение деловой беседы. 

35. Стратегии и тактики поведения в конфликте. 

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

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

38. Порядок подготовки и проведение деловых встреч и бесед. 

39.  Основные функции, элементы, этапы коммуникационного процесса. 

40.  Подготовка и ход переговорного процесса. 

41. Общие этические принципы делового общения. 

42.  Социальные и культурные барьеры общения. 

43. Светские манеры поведения за столом. 

44. Публичное выступление, презентация. 

45. Основы культуры и мастерства провозглашения деловой речи. 

46. Основные требования к современной деловой корреспонденции. 

47. Виды и техники слушания. 

48. Аргументация в процессе делового общения. 

49. Искусство ведения телефонных переговоров. 

50. Типы деловых писем и правила их составления. 

 

Темы рефератов, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

Базовый уровень 

 

http://psihdocs.ru/polojenie-ob-osushestvlenii-funkcij-klassnogo-rukovoditelya.html
http://psihdocs.ru/polojenie-ob-osushestvlenii-funkcij-klassnogo-rukovoditelya.html
http://psihdocs.ru/plan-konspekt-tema-7-sposobi-preduprejdeniya-negativnih-i-opas.html
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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. 

 

 

Образцы тестов по дисциплине «Деловое общение» для базового уровня  

 

Тест 1 
 

 

Тест 1. Что такое общение 

1. коммуникация  

2. взаимодействие  

3. восприятие друг друга  

4. всё вышеперечисленное  

Тест 2. Из чего состоит вербальные средства общения?  

1. знаки  

2. текст  

3. особенности голоса  

http://psihdocs.ru/prakticheskaya-rabota-poisk-svedenij-chto-takoe-varta-chto-tak.html
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4. искусства красноречия  

Тест 3. Дайте краткое определение механизмов познания другого человека:  

 

1. идентификация  

2. эмпатия  

3. рефлексия  

Тест 4. Дайте краткое определение механизмов воздействия в общении  

1. внушение  

2. убеждение  

3. подражание  

Тест 5. Чем определяется первое впечатление?  

 

1. психическим состоянием человека  

2. внешним видом  

3. неравенством позиции в данной сфере  

4. внешними обстоятельствами  

Тест 6. Чем определяется параметр превосходства одного человека перед другим? 

1. привлекательность  

2. одежда человека, весь его имидж и манера поведения  

3. уверенность  

4. благожелательность  

Тест 7. Какие качества человека являются главными при длительном общении? 

1. «умный» вид  

2. «язык тела»  

3. объективная информация о человеке  

4. личное расположение  

Тест 8. Что помогает нам понять правильно человека?  

1. мнение других  

2. собственное мнение  

3. речь человека  

4. поступки и способ самоподачи человека  

Тест 9. Что препятствует эффективной коммуникации?  

1. барьеры непонимания  

2. нежелание одного из партнеров понять другого  

3. уклонение от контакта  

4. агрессия  

Тест 10 Как управлять вниманием? 

http://psihdocs.ru/rukovodstvo-dlya-menedjera-44-25uvolenenie-45-26umenie-stroite.html
http://psihdocs.ru/nablyudenie-kak-sposob-socialenoj-orientacii.html
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1. прием «нейтральной фразы»  

2. прием «завлечения»  

3. усиление зрительного контакта  

4. все вместе взятое (объяснить).  

Тест 11. Что такое коммуникация? 

1. передача сообщения  

2. восприятие информации  

3. взаимный процесс отправления информации и ее переработка  

4. текст сообщения  

Тест 12. Назовите элементы структуры вербальной коммуникации.  

5. текст речи  

6. особенности голоса  

7. красноречие  

8. все вышеперечисленное  

 

Тест 13. Что самое ножное в невербальной коммуникации?  

 

1. мимика  

2. движение (язык тела)  

3. тональности голоса  

4. пространственная и временная организации.  

Тест 14. Чем определяется интерактивное общение?  

1. действием  

2. действиями, направленными на изменение позиции  

3. уклонением от общения  

4. обменом знаниями  

Тест 15 Какое взаимодействие диет самый оптимальный результат?  

1. дополнительное равное  

2. дополнительное неравное  

3. пересекающееся  

4. скрытое  

Тест 16. Какой стиль общения дает наибольшее удовлетворение?  

1. ритуальное  

2. пассивное  

3. манипулятивное  

4. гуманистическое  

Тест 17. Какое взаимодействие можно считать нормальным?  

 

http://psihdocs.ru/prakticheskaya-rabota-poisk-svedenij-chto-takoe-varta-chto-tak.html
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1. когда человек ведет себя вежливо  

2. когда партнер имеет представление о правильном общении  

3. когда человек сдерживает себя  

4. когда партнеры соблюдают социальные нормы  

Тест 18. Деловая беседа, ее назначение:  

1. сообщение информации  

2. обмен мнениями  

3. речевое общение с целью установления деловых отношений  

4. реализация личных симпатий  

Тест 19. Цель деловых переговоров  

1. оказать давление на партнёра  

2. достижение делового соглашения  

3. добиться односторонней выгоды  

4. выслушать собеседника  

Тест 20. Какие психологические приёмы влияния на партнёра эффективны в деловом 

общении?  

1. как можно больше сказать самому  

2. предоставить инициативу партнёру  

3. задать как можно больше вопросов  

4. исключительное внимание к партнёру  

Тест 21. Какая аргументация наиболее эффективна?  

1. убеждение посредством логически значимых выводов  

2. эмоциональная  

3. ссылка на авторитет  

4. утверждение собственного мнения  

Тест 22. Что нужно понимать под культурой общения?  

 

1. объективное восприятие партнёра  

2. искусство речи  

3. умение устроить отношения с любым партнёром  

4. все вместе взятое  

Тест 23. Чем определяется деловое общение?  

1. ситуацией  

2. настроением партнёров  

3. целями  

4. политикой  

Тест 24. Чем обусловлена потеря информации при вербальном общении?  

1. Воображением  

http://psihdocs.ru/vidi-oshibok-i-bareerov-v-obshenii-faktori-snijayushie-i-povis.html
http://psihdocs.ru/sovremennie-vzglyadi-na-mesto-etiki-v-delovom-obshenii.html
http://psihdocs.ru/sovremennie-vzglyadi-na-mesto-etiki-v-delovom-obshenii.html
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2. Словарным запасом  

3. Законами памяти  

4. Всем вышеперечисленным  

Тест 25. Какую роль в общении играют невербальные средства? 

1)Как форма общения 

2)Как помеха 

3)Как коррекция процесса общения 

4)Как дополнение 

 

Тест 2 1.Каков эталон длительности делового разговора по телефону? 

А). 1-3 минуты 

Б). 7-10 минут 

В). 3-5 минут 

Г) Длительность телефонного разговора зависит от характера обсуждаемой проблемы. 

2. Темп речи при деловом телефонном разговоре можно охарактеризовать как 

А). Медленный, внятный, четкий 

Б). Средневысокий 

В). Средний 

Г). Все ответы неверны  

3. Приемлемые аксессуары для деловой женщины: 

А). Ожерелье, серьги, не более двух колец, часы 

Б). Кулон, браслет, кольцо 

В). Для деловой женщины неприемлемы броский макияж и украшения 

Г). Обручальное кольцо, серьги, часы  

4.Наиболее торжественный прием – это: 

А). Деловой обед 

Б). Фуршет 
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В). Деловой ужин 

Г). Шведский стол  

5.Стандартный размер персональной деловой визитной карточки: 

А).50 х 90 мм 

Б). 50 х 75 мм 

В). 50 х 95 мм 

Г). Все ответы неверны  

6. Габитарный имидж представляют: 

А). Одежда, квартира, машина 

Б). Внешний вид и стиль одежды 

В). Мимика, жесты, телодвижения 

Г). Лексика, избираемая в ситуациях делового общения  

7. Как долго можно держать абонента в режиме ожидания в ситуации делового общения? 

А). Это недопустимо. 

Б). В зависимости от времени, необходимого для поиска информации. 

В) Не более 3 минут 

Г). Не более 1 минуты  

8.После какого звонка следует снимать трубку в ситуациях делового общения? 

А) После первого звонка 

Б). После третьего 

В). Сразу. 

Г). После пятого. 

9. После какого звонка включается автоответчик в ситуациях делового общения? 

А). После четвертого 

Б). После второго 

В). Не имеет принципиального значения 

Г). Все ответы неверны  

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-dv-1-rechevaya-kuletura-delovog.html
http://psihdocs.ru/oprava-dlya-beskonechnosti.html
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-dv-1-rechevaya-kuletura-delovog.html
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10. Где следует размещать бейдж? 

А). На левой стороне груди 

Б). На правой стороне груди 

В). На шее 

Г). Все ответы неверны  

11. Реакция делового человека на комплимент - это: 

А). Ответный комментарий с уточнением своей позиции по данному вопросу 

Б). Ответный комплимент 

В). Благодарность 

Г). Молчание 

12. Единственный допустимый вид контакта в ситуациях делового общения – это: 

А). Рукопожатие 

Б). Похлопывание 

В). Поцелуй 

Г). Все ответы неверны 

13. Для соискания работы за рубежом ключевым документом является: 

А). СV  

Б). Резюме 

В). Аппликационное письмо 

Г). Все вышеперечисленное  

14. Наиболее распространенный формат резюме – это: 

А). Комбинированный 

Б). Обратный хронологический 

В). Функциональный 

Г). Изысканный 

15. Во время телефонного разговора в кабинет делового человека заходит посетитель. 

Какова реакция делового человека? 

http://psihdocs.ru/razgovor-s-pozicii-sili.html
http://psihdocs.ru/nauchnaya-specialenoste-01-01-01--veshestvennij-kompleksnij-i.html
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А). Прервать телефонный разговор и обсудить проблему посетителя 

Б). Попросить посетителя выйти и завершить разговор 

В). Попросить посетителя присесть и завершить разговор 

Г). Не следует вести телефонные разговоры в часы приема  

16. Визитная карточка, на которой не обозначены ФИО сотрудника, называется: 

А). Корпоративная 

Б). Визитная карточка для коротких встреч и переговоров 

В). Бейдж 

Г). Персональная деловая визитная карточка  

17. Проксемика – это наука, изучающая: 

А). Жесты и телодвижения 

Б). Мимику 

В). Ориентацию и дистанцию 

Г). Все вышеперечисленное  

18. На чьем столе должен располагаться единственный в кабинете телефон? 

А). На столе младшего по возрасту 

Б). На столе младшего по должности 

В). На столе старшего по должности 

Г). Не имеет принципиального значения  

19. Где размещается салфетка по окончании приема пищи? 

А). На стуле 

Б). Слева от тарелки 

В). Справа от тарелки 

Г). Перед тарелкой.  

20. Время проведения чаепития в деловом мире: 

А). Не имеет принципиального значения 

Б). 5 часов пополудни 

http://psihdocs.ru/kak-posetitelya-prevratite-v-pokupatelya.html
http://psihdocs.ru/sotovij-telefon-dlya-krohi-v-chem-opasnoste.html
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В). 4 часа пополудни 

Г). Чаепитие совмещается с другим приемом пищи 

21. RSVP – это: 

А). Просьба ответить 

Б). Просьба перезвонить 

В). Поздравление с Новым Годом 

Г). Напоминание о назначенной встрече 

22. Длина юбки деловой женщины: 

А). До колена 

Б). Выше колена 

В). До щиколоток 

Г). Зависит от стиля костюма 

23. Где находится почетное место в автомобиле? 

А). Рядом с водителем. 

Б). На заднем сидении 

В). Почетный гость размещается в автомобиле произвольно 

Г). Все ответы неверны  

24. Направление движения глаз при деловом контакте: 

А). На лоб собеседника 

Б). В глаза собеседнику 

В). В сторону 

Г). Все ответы неверны  

25. Как следует складывать бумагу при деловой переписке? 

А). В 4 раза 

Б). В 2 раза 

В). Не следует складывать письма 

http://psihdocs.ru/organizaciya-raboti-nad-pisemennim-priemom-umnojeniya-mnogozna.html
http://psihdocs.ru/stop-ostorojno--sekta.html
http://psihdocs.ru/soglasovan-utverjden-otvetstvennim-predsedatelem-pk.html
http://psihdocs.ru/neskoleko-mudrih-sovetov-chto-polezno-a-chto-vredno-pri-viyasn.html
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Образцы тестов по дисциплине для повышенного уровня  

 

1. Патриотизм – важное нравственное качество. Как вы думаете, быть патриотом – это 

- гордиться символикой своей страны; 

- считать все своё лучшим, чем заграничное; 

- вести счёт боевым победам своего государства; 

- любить свой народ; 

- «раньше думать о Родине, а потом о себе» 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Если все возможно измерить деньгами, в какую сумму Вы оцениваете свой 

материальный ущерб от: 

- публичной пощѐчины; 

- грубого словесного оскорбления; 

- обмана в финансовом вопросе; 

- измены возлюбленного/ой/; 

- сообщение о Вас в печати ложных сведений. 

3. Если всё можно измерить деньгами, то какую, по-Вашему, сумму Вы заплатили бы 

обиженному /или пожертвовали на благотворительность/, чтобы избавиться от чувства 

вины за: 

- нарушенное обещание; 

- ложь, приведшую к жизненной потери другого человека; 

- измену; 

- прежнее невнимание к матери, которая умерла; 

- беспричинную грубость. 

Обоснуйте свой ответ. 

4. «Деньги помогают быть добродетельными». 

«Деньги мешают быть добродетельными» 

Приведите аргументы «за» и «против» каждой позиции. 

5. На упадок нравственности сейчас жалуются очень сильно. В чѐм он, по- 

Вашему, выражается в наибольшей степени: 

- в озлобленности людей друг против друга; 

- в разобщении по политическим и идейным мотивам в среде друзей, в семье, на работе; 

- в эгоизме / «каждый сам за себя»; 

- в росте преступности; 

- в утрате идеалов и ценностной дезориентации; 

- в исчезновении элементарной культуры поведения; 

- в том, что прервалась связь поколений; 

- в распространении порнографии. 

Обоснуйте свой ответ. 

6. «Золотое правило нравственности» гласит: чего себе не желаешь, того другим не делай. 

Примените его в различных ситуациях: 

- два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки; 

- старый человек нуждается в помощи молодого; 

- вор крадёт имущество; 

- голодный крадёт кусок хлеба; 

- подружки /друзья/ «перемывают косточки» знакомым: 

- гражданин отказывается от несения воинской службы. 

Универсально ли «золотое правило»? Достаточно ли одного правила на все случаи жизни? 

7.Выберите из списка признаки, отличающие «настоящего джентльмена»: 

- хорошо одевается: 
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- всегда верен данному слову: 

- мужественно переносит несчастья: 

- старается поступать “как все”: 

- всегда соблюдает свой интерес: 

- не лжѐт ни при каких обстоятельствах: 

- всякий вопрос решает коллективно: 

- бережѐт свою и чужую честь. 

Обоснуйте свой выбор. 

8.Насилие безнравственно в этическом плане. Но на практике часто приходится его 

применять. Определите, в каком случае приходится его применять Вам, если потребуется: 

- для обуздания преступности; 

- для проведения полезных реформ; 

- для завоевания и удержания власти; 

- для отпора внешнему врагу; 

- в целях воспитания; 

- в целях бизнеса. 

9. Примените единую нравственную норму “Уважай старших” в различных 

обстоятельствах: 

- в транспорте/в пригородном автобусе, где у вас билет с местом, а у старика без места; 

- мама просит отказаться от поездки с друзьями и провести время с ней/помочь/; 

- старший в беседе высказывает заведомо неверное мнение; 

- преподаватель обещал автоматический зачѐт, а теперь отказывается от своих слов; 

- Вы – судья международного трибунала, судящего 80 –летнего нациста, чьим 

преступлениям более 50 лет. 

Напишите свой вариант ответа. 

10. Добро многообразно. Поищите разные варианты “доброго поведения” в таких 

ситуациях: 

- расстроенная/ный/ подруга/друг/ плачет/сильно огорчён/; 

- Ваш начальник несправедливо сердится; 

- Ваш приятель в компании беззастенчиво врёт. 

Напишите свои варианты поведения. 

11. Заповедь “не сделай себе кумира” первоначально была направлена против языческих 

идолов. А в чѐм нравственный вред любых кумиров? И не кумир ли сам Христос? 

Обоснуйте свой ответ. 

12. Записано: «Почитай отца твоего и мать твою». А как быть, если поведение твоих 

родителей не заслуживает никакого почтения? 

13. Записано: «Не убивай». На кого, по вашему мнению, не распространяется эта норма: 

- на комаров; 

- на всех животных; 

- на инопланетян; 

- на врагов Отечества; 

- на моих личных убийц. 

Обоснуйте свой ответ. 

14. Надеемся, Вы поддерживаете принцип “не убивай”. Исходя из каких мотивов, нельзя 

убивать: 

- потому что попадёшь в тюрьму; 

- потому что в ответ могут убить меня; 

- потому что жизнь человека священна; 

- потому что никакое преступление не стоит жизни; 

- потому что я никого не могу воскресить. 

Дайте ответ на каждое утверждение. 

15. Записано: “не кради”. В законодательстве всех стран предусмотрены суровые кары за 
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экономические преступления. Означает ли это, что в данных случаях выдерживается 

нравственная норма “не кради” и возможна ли данная норма в сфере бизнеса? 

Обоснуйте свой ответ. 

16. Раньше вору за любую кражу отрубали руку. Теперь за мелкие хищения дают 

маленькие наказания, за крупные - большие. Какой принцип воздаяния кажется Вам более 

справедливым с точки зрения нравственности и почему? 

17. Если украл “по необходимости”, попользовался и вернул, считается ли это кражей? 

Обоснуйте свой ответ с точки зрения нравственности. 

18. Часто можно слышать выражение “ложь во благо”. Разделяете ли Вы эту 

точку зрения? Как это можно соотнести с заповедью “не произноси ложного 

свидетельства…” 

Обоснуйте свой ответ. 

19. Есть выражение “резать правду-матку” и “говорить всю правду в глаза”. Но известно, 

что такая правда часто бывает оскорбительной. Как сочетать правдивость и деликатность? 

Какая норма кажется вам наиболее важной? 

Обоснуйте свой ответ. 

20. Запрет на ложь – один из самых древних в истории культуры. Какую ложь Вы осудите 

в большей степени: 

- утверждение обратного правде; 

- рассказы, не связанные с действительностью; 

- утаивание части правды; 

- самообман; 

- ложь во спасение; 

- маленькая ложь для достижения большого блага; 

- ложь для удовольствия лгать. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

21. Условием моральной свободы является моральная вменяемость. Кого бы Вы сочли 

морально невменяемым субъектом: 

- маленького ребёнка; 

- человека в сильном гневе; 

- сумасшедшего; 

- непроходимого дурака; 

- человека, поставленного в безвыходное положение. 

Обоснуйте свой ответ по каждому из предложенных вариантов. 

 

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 
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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:  

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 
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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. 

 

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 



69  

компромисс: 

1. рефлексивное; 

2. поисковое; 

3. менеджерское; 

4. коммуникативное. 

 

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. 

 

Творческие задания по дисциплине  

Задание 1.  
Прочитайте языковые обороты, взятые из деловой корреспонденции. Предложите более 

короткую запись этих оборотов без потери информативности.  

Абсолютно новый документ; собранные вместе материалы; продолжающиеся далее 

инциденты; сотрудничать вместе с Вами; каждый в отдельности считает, что...; 

приложенное при этом заявление; точно совпадающие данные; повторите снова Ваше 

предложение; все еще остается нерешенным; я прошу Вас. 

 

Задание 2.  
Составьте фразы с полученными словосочетаниями.  

1. Приговор, срок, лицо, дети, ответственность, действия, оборона, полномочия, 

обстоятельства, преступление, наказание, жалоба, пособие, органы, порядок, 

рассмотрение, контроль, сделка, платеж, счет, цена, право.  

Слова для справки: возлагается, предоставляется, производится, заключается, 

выставляется, устанавливается.  

2. Приказ, контроль, должностные оклады, выговор, порицание, ошибка, содействие, 

порядок, выполнение, недоделки, дисциплина, совещание, перестройка, обязанности, 

обследование, меры.  

Слова для справки: установить, вынести, оказать, добиться, обеспечить, осуществить, 

провести, издать, объявить, допустить, установить, ликвидировать, провести, выполнить, 

обеспечить, принять. 

Задание 3.  
Прочитайте предложения, найдите ошибки в управлении. Отредактируйте предложения.  
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Образец. Должность управляющего клуба является вакантной. - Должность 

управляющего (чем?) клубом является вакантной.  

1. Согласно распоряжения декана вход на факультет производится только при 

предъявлении студенческого билета.  

2. Вопреки неблагоприятных погодных условий график работы аэропорта был 

восстановлен.  

3. Благодаря умелого руководства, в истекшем году прибыль возросла почти вдвое.  

4. Согласно приказа ректора университет переходит на шестидневную форму обучения.  

5. В случае нарушения данной инструкции учащийся допускается к занятиям только с 

письменного разрешения заведующего лаборатории. 

 

Контрольные вопросы для зачета по дисциплине «Деловое общение» 

 

1. Специфика делового общения.  

2. Понятие этической нормы.  

3. Основные принципы этики деловых отношений.  

4. Деловая беседа как вид делового общения. Этикет деловой беседы.  

5. Деловые переговоры как вид делового общения. Этикет деловых переговоров.  

6. Этика делового телефонного разговора.  

7. Групповые формы делового общения.  

8. Речевой этикет делового человека. Основные этикетные ситуации. 

9. Проявление коммуникативных качеств речи в деловом общении.  

10. Роль культуры речевого воздействия в оптимизации деловых контактов.  

11.Конфликтные ситуации в деловом общении. Способы разрешения конфликтов. 

12.Типология и структура спора.  

13. Общие правила ведения спора. Уловки в споре.  

14. Публичное выступление в деловой сфере.  

15. Контакт говорящего и слушающего. Коммуникативные барьеры и способы их 

преодоления.  

16. Невербальный аспект делового общения. Мимика и жесты в деловой коммуникации.  

17. Внешний облик делового человека: требования этикета.  

18. Пространство делового общения.  

19. Имидж делового человека.  

20. Специфика письменного делового общения.  

21. Типологические характеристики и языковые особенности официально-делового стиля.  

22. Разновидности документов.  

23. Этикет деловой переписки.  

24. Визитная карточка: этикетные требования.  

25. Основные нормы международного протокола 

 

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

Авторитарный стиль - руководитель уверенно держит бразды правления, подает 

множество предложений, сообщает новую информацию, формирует свое мнение 

категорично, не допуская возражений, не добивается общего согласия, не ищет 

поддержки, необходимой для его реализации.  

 

Альтернативные вопросы - вопросы, которые предоставляют возможность выбора 

из двух-трех вариантов и которые могут помочь оппоненту быстрее принять решение.  

 

Аргументация - способ убеждения кого-либо посредством логических доводов.  

 

Вербальное общение - словесное, речевое общение.  

 

Восприятие - целостный образ партнера по общению, складывающийся на основе его 

внешнего вида и поведения.  

 

Визуальный контакт - взгляд, его направление, частота контакта глаз.  

 

Внешняя атрибуция - обусловленность поведения и поступков сложившейся ситуацией, 

внешними причинами, тем фактом, что большинство людей поступило бы точно так же.  

 

Внутренняя атрибуция - зависимость поведения человека от особенности его личности, 

характера, установок.  

 

Внушение - целенаправленное неаргументированное воздействие одного человека на 

другого, при котором осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее 

некритическом восприятии, это эмоционально- волевое воздействие.  

 

Деловое общение - особый вид общения, который реализуется в совместной 

профессионально-предметной деятельности людей и содержание которого определяется 

социально значимым предметом общения, взаимным психологическим влиянием 

субъектов общения и формально-ролевым принципом их взаимодействия.  

 

Деловой этикет - правила поведения в профессиональной и деловой сферах в процессе 

общения с деловыми партнерами, коллегами, руководителями, подчиненными, клиентами 

при осуществлении официальных и деловых контактов.  

 

Диалог - форма устной речи, разговор двух или нескольких лиц. В деловом общении 

представляет собой взаимный обмен информацией и учет каждым его участников 

психических состояний собеседников и их интересов.  

 

Духовное деловое общение - обмен духовными ценностями (научной информацией, 

философскими, эстетическими представлениями и идеями), способствующее развитию 

внутреннего мира деловых партнеров.  

 

Женский стиль слушания - свойственная человеку манера слушания, для которой 

характерно большее внимание к эмоциональной стороне сообщения, самому процессу 

общения, а не к содержанию разговора.  

 

http://psihdocs.ru/t-i-puhova-simvolicheskaya-igra-i-obshee-razvitie-ot-dvuh-do-t.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-osvoeniyu-disciplini-organizacionna.html
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Жесты-иллюстраторы сопровождают речь и изображают то, что уже выражено словами.  

 

Жесты-регуляторы могут сопровождать речь, а могут использоваться самостоятельно: 

«встаньте», «идите сюда», «прошу вас пройти» и т.п.  

 

Жесты-эмблемы - указательные, символические и эмоциональные - имеют 

самостоятельное значение и способны передавать смысл независимо от вербального 

контекста.  

 

Закрытые вопросы - вопросы, требующие ответов «да» или «нет» и не способствующие 

продолжению обсуждения.  

 

Заражение - бессознательная, невольная подверженность человека определенным 

психическим состояниям; проявляется через передачу определенного эмоционального 

состояния.  

 

Зеркальные вопросы - повторение с вопросительной интонацией части утверждения, 

только что произнесенного собеседником, с целью заставить собеседника увидеть свое 

утверждение как бы со стороны.  

 

Идентификация - один из способов понимания другого человека путем уподобления себя 

ему на основе попытки поставить себя на его место.  

 

Имидж - внешнее отражение человеческого образа, наглядно- выразительный «срез» его 

личностных характеристик. Создание имиджа связано с созданием привлекательного 

образа.  

 

Интерактивная сторона общения - организация взаимодействия между индивидами, т.е. 

в обмене не только знания и идеями, но и действиями. И.с.о. отражает процесс 

систематической смены коммуникативных ролей и взаимного воздействия партнеров по 

общению.  

 

Интроверсия - психологическая характеристика установки личности на свой внутренний 

мир - мир своих чувств, переживаний, мыслей.  

 

Каузальная атрибуция - формирующаяся в процессе жизни привычка приписывать 

ответственность за успешные и неуспешные события себе или другим людям, 

в зависимости от характера участия в них.  

 

Кинесика - особенности, которые отражают эмоциональные реакции человека, т.е. позы, 

жесты, мимика.  

 

Кинесические средства общения - зрительно воспринимаемые движения другого 

человека (мимика, пантомимика, позы), выполняющие выразительно-регулятивную 

функцию в общении.  

 

Коммуникативная компетентность - сложное социально-психологическое образование, 

выражающееся в способности человека адекватно оценивать себя, свое место среди 

других людей, правильно определять личностные особенности и эмоциональные 

состояния партнеров по общению, прогнозировать межличностные события, выбирать и 

осуществлять адекватные способы обращения с окружающими.  

 

http://psihdocs.ru/sposobni-li-vi-bite-pobeditelem.html
http://psihdocs.ru/asmolov-a-g-strategiya-sociokuleturnoj-modernizacii-obrazovani.html
http://psihdocs.ru/estestvennaya-boreba-mejdu-individami-i-vidami.html
http://psihdocs.ru/stradaniya-ot-kibermanii.html
http://psihdocs.ru/lichnostnie-osobennosti-v-obshenii-s-okrujayushimi-u-studentov.html
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Коммуникативная сторона общения - сторона общения, заключающаяся в обмене 

информацией между людьми.  

 

Коммуникация - в широком смысле - обмен информацией между индивидами 

посредством общей системы символов. Коммуникация может осуществляться 

вербальными и невербальными средствами. К. в деятельностном подходе - 

совместная деятельность участников коммуникации (коммуникантов), в ходе которой 

вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на вещи и действия с ними.  

 

Конфликт - высшая степень развития социальных противоречий, острое столкновение 

противоположно направленных мнений, позиций, сил.  

 

Корпоративная этика - это система ценностей, регулирующая этические отношения 

в данной организации.  

 

Корпоративный кодекс - свод принципов и правил делового поведения.  

 

Манипулирование в общении - скрытое психологическое воздействие на человека, 

меняющее его поведение в заданном направлении и обеспечивающее воздействующей 

стороне различные преимущества.  

 

Механизмы психологической защиты - в современной психологии трактуются 

как способы сохранения человеком своего душевного равновесия.  

 

Мотивы поведения - побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 

потребностей человека; определяют активность субъекта и направленность его 

деятельности.  

 

Мотивационное деловое общение - обмен деловых партнеров стремлениями, желаниями, 

потребностями, интересами, установками, побуждениями.  

 

Мужской стиль слушания - свойственная человеку манера слушания, для которой 

характерно внимание к содержанию разговора.  

 

Невербальное общение - несловесная сторона общения с помощью мимики, визуальных 

контактов, жестов и т.д.  

 

Невербальные средства общения - мимика, движения тела, интонационные 

характеристики голоса, тактильное воздействие, используемые для передачи 

познавательной или эмоционально-оценочной информации.  

 

Нерефлексивное слушание - умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь 

собеседника своими замечаниями.  

 

Открытые вопросы (Каково.? Как.? Когда.?) - это вопросы, направленные на 

получение информации, способной заинтересовать, активизировать различные мнения.  

 

Паралингвистика или просодика - качество голоса, его диапазон, тональность: 

особенности произношения, тембр голоса, его высота и громкость.  

 

Переговорное пространство - область, в рамках которой возможно достижение 

соглашения.  

http://psihdocs.ru/problema-dvijushih-sil-i-prichin-psihicheskogo-razvitiya-reben.html
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Переговоры - процесс взаимодействия сторон с целью достижения согласованного и 

устраивающего их решения.  

 

Переговоры на основе взаимного учета интересов - одна из стратегий ведения 

переговоров, при которой характерно взаимное стремление сторон в выработке решения, 

максимально удовлетворяющего интересы каждой из них.  

 

Перцептивная сторона общения - процесс восприятия друг друга партнерами по 

общению и установление на этой почве взаимопонимания.  

 

Перцептивные возможности - совокупность способностей человека правильно 

определять чувства, мысли, мотивы, намерения, возможные модели поведения других 

людей, оценивать их отношение ко всем элементам ситуации общения.  

 

Подражание - воспроизведение черт и образов демонстрируемого поведения.  

 

Понимание - постижение и реконструкция смыслового содержания явлений 

исторической, социальной, культурной и природной реальности. П. - универсальная 

форма освоения действительности.  

 

Проксемика - организация общения, учитывающая взаимную ориентацию и 

пространственные потребности его участников.  

 

Проксемические средства - пространственно-временные элементы ситуации общения, 

содержащие важную для участников общения информацию.  

 

Просодические (паралингвистические) средства общения - ритмико- интонационные 

стороны речи (высота, громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения).  

 

Резюмирование - подведение итогов беседы, соединение ее фрагментов в единое 

смысловое целое. Применяется в ходе и в конце беседы, заседаний, телефонных 

разговоров.  

 

Рефлексивное слушание - активное слушание собеседника, постоянное реагирование на 

его речь.  

 

Самосознание - осознание человеком самого себя, своих природных и социальных 

способностей, а также своего места, роли и значения в системе отношений с другими 

людьми и с обществом.  

 

Слушание - процесс восприятия информации.  

 

Социальная перцепция - процесс построения целостного образа партнера по общению 

(социальной группы), формирующегося на основе оценки его внешнего вида и поведения.  

 

Социально-психологическая идентификация - мысленное вхождение в поле сознания и 

жизненную ситуацию другого человека, оценка его глазами событий и фактов, целей и 

процесса общения.  

 

Социальные стереотипы - сложившиеся в сознании отдельных людей и социальных 

групп устойчивые представления о тех или иных социальных явлениях, привычное 
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отношение к ним.  

 

Такесические средства общения - динамические прикосновения к партнеру по общению 

в форме рукопожатия, похлопывания, обнимания, поцелуя и т. п.  

 

Тактика общения - варианты поведения в конкретной ситуации, включающие умения 

оперативно пользоваться механизмами психологического взаимодействия.  

 

Трансакционный анализ - в концепции американского психолога Э. Берна - это анализ 

взаимоотношений людей, в том числе деловых, с точки зрения взаимодействия их 

психологических состояний.  

 

Экстралингвистика - темп речи, пауза между словами, фразами, смех, плач, вздохи, 

речевые ошибки, особенности организации контакта.  

 

Экстралингвистические средства общения - включенные в речь паузы и 

психофизиологические проявления человека (смех, плач, кашель, вздохи, хмыкание и 

др.).  

 

Эмпатия - способность к постижению эмоционального состояния другого человека в 

форме сопереживания.  

 

Эмпатическое слушание - наиболее интимный вид слушания, используемый прежде 

всего при необходимости глубокого проникновения в проблему и установления более 

личных отношений с партнером, дает собеседнику ощущение вашего сопереживания.  

 

Эмоции - реакция человека на воздействия внешних и внутренних раздражителей, 

имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды 

чувствительности и переживаний.  

 

Этика делового общения - учение о проявлении морали и нравственности в деловом 

общении, взаимоотношениях деловых партнеров.  

 

Этикет - установленный порядок и внешние формы поведения где-либо, например 

дипломатический этикет.  

 

Эффект ореола - перенос общего впечатления о человеке на восприятие его поступков и 

личностных качеств.  

 

Эффект стереотипизации связан с восприятием и оценкой людей на основе устойчивых 

представлений, стереотипов 
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