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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе формирования навыков 

эффективного общения и межличностного взаимодействия. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Деловые коммуникации» являются: 

– изучить основы межличностных отношений и общения, выявить основные 

коммуникационные каналы и средства передачи информации;  

– сформировать основы коммуникативной компетентности обучающихся; 

– развить практические навыки эффективного межличностного и группового 

взаимодействия в профессиональной сфере для осуществления информационного 

обеспечения процессов внутренних и внешних коммуникаций; 

– научить взаимодействию в основных видах делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации). 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) универсальные: 

– УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

– УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к  факультативным дисциплинам 

образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» направлено на 

формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, заявленных в 

образовательной программе: 

1) универсальные: 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора 

достижений 

компетенций 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.И-1. 

Способен 

осуществлять 

социальные 

взаимодействия на 

основе знаний 

методов 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций 

УК-3.И-1.З-2. Знает 

основные методы 

анализа группового 

взаимодействия 

УК-3.И-1.У-2. Умеет 

выстраивать 

социальные 

взаимодействия при 

групповой работе 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.И-3. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения 

  

 

УК-4.И-3.З-1. Владеет 

нормами и моделями 

речевого поведения 

применительно к 

конкретной ситуации 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.И-3.У-1. Умеет 

выстраивать монолог, 

вести диалог и полилог 

с соблюдением норм 

речевого этикета, 

аргументированно 

отстаивать свои 

позиции и идеи 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Деловые 

коммуникации»:  

Должен знать: специфику, принципы и методы организации деловых эффективных 

коммуникаций; факторы, влияющие на эффективность коммуникаций и возможности их 

использования для решения рабочих вопросов; принципы и методы межличностного 

взаимодействия на основе общения; особенности видов и форм делового общения, в 

частности публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний 

Должен уметь: практически применять приобретенные знания для продуктивного 

участия в процессе делового общения, достижения своих коммуникативных целей; 

применять на практике рациональные стратегии и тактики осуществления делового 

общения в публичных выступлениях, переговорах, совещаниях. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 
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Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет 0,25 

Контрольная работа  

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет 0,25  

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование 

темы  

учебной 

дисциплины 

 

Содержание темы 

Тема 1. Введение  Понятие отношений. Межличностные отношения. Структурные 
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(УК-3, УК-4) параметры, задающие содержание отношений. Понятие общения. 

Многофункциональность общения. Структурные компоненты, 

аспекты и уровни общения. Типология общения. Цели и функции 

общения. Модель общения  

Тема 2. Социально-

психологические 

основы общения  

(УК-4) 

Код, сообщение, канал. Механизмы воздействия в процессе 

общения. Содержание общения: способы воздействия партнеров 

друг на друга (заражение, внушение, убеждение и подражание).  

Роль суггестии и контрсуггестии в процессе общения. 

Коммуникативные барьеры: избегание, авторитет, непонимание. 

Внешние и внутренние барьеры. Преодоление коммуникативных 

барьеров: преодоление избегания (привлечение внимания, 

удержание внимания); преодоление непонимания (преодоление 

фонетического барьера, преодоление семантического барьера, 

преодоление стилистического барьера, преодоление логического 

барьера). Перцептивный аспект общения. Интерактивный аспект 

общения 

Тема 3. Деловая 

коммуникация, ее 

сущность и 

характеристики  

(УК-3, УК-4) 

Понятие коммуникации. Модели коммуникации. 

Коммуникативный аспект общения. Роль коммуникации в 

современном деловом взаимодействии. Современные тенденции 

изменения роли коммуникации в современном деловом 

взаимодействии. Способы обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций 

Тема 4. 

Коммуникативная 

компетентность  

(УК-3, УК-4) 

Понятие коммуникативной компетентности. Коммуникативная 

способность. Коммуникативное знание. Восприятие и передача 

коммуникативных сигналов. Коммуникативные драмы. 

Преодоление коммуникативных драм с помощью 

коммуникативных умений. Активное слушание. Теория 

эмоционального интеллекта. Регуляция эмоционального 

напряжения 

Тема 5. Виды 

делового 

взаимодействия  

(УК-3, УК-4) 

Деловые совещания. Публичное выступление. Деловые переговоры. 

Переговоры как разновидность общения. Особенности переговоров. 

Ведение переговоров. Способы достижения соглашения. Деловые 

переговоры с зарубежными партнерами. Национальные и 

культурные особенности, традиции, привычки, деловая этика и 

этикет иностранных деловых партнеров. Понятие делового спора. 

Разновидности спора. Подходы к ведению спора. Культура 

делового спора. Психологические особенности ведения делового 

спора. Приемы спора. Психологические аспекты убеждения. 

Конструктивные приемы ведения дискуссии. Письменные деловые 

коммуникации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Кушнир, О.Н. Письменные деловые коммуникации: учеб. пособие / О. Н. 

Кушнир, М. В. Тодика; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. – 

Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2013. – 120 с.  

2. Титова, Л.Г. Деловое общение / Л.Г. Титова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436853. 

 

5.2. Дополнительная литература (в том числе из ЭБС): 
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1. Деловое общение / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 524 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102. 

2. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения / В.Е. Левкин. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 142 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204. 

3. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций / А.Н. Мунин. – 3-е изд. – М. : 

Издательство «Флинта», 2016. – 376 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389. 

4. Титова, Л.Г. Технологии делового общения / Л.Г. Титова. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854. 

5. Хазагеров, Г.Г. Риторика для делового человека / Г.Г. Хазагеров, 

Е.Е. Корнилова. – 5-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2018. – 135 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389. 

6. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение / Е.Б. Штукарева ; 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). – М. : Перо, 

2015. – 315 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Раздел «Профессиональная коммуникация» на портале «Психологос» 

(https://www.psychologos.ru/articles/view/professionalnaya-kommunikaciya). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов 

(http://window.edu.ru/window).  

3. Российская научная электронная библиотека «Киберленинка» 

(https://cyberleninka.ru). 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Деловые 

коммуникации» используются следующие программные средства:  

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886
https://нэб.рф/
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системы Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (в 

здании ГОУ ВО КРАГСиУ) 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Деловые коммуникации» 

задействована материально-техническая база академии, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

https://нэб.рф/
https://moodle.krags.ru/
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Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Деловые 

коммуникации» определяются расписанием учебных занятий и промежуточной 

аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте 

соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии, работа в малых группах, 

ролевые игры, тренинги и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) решение задач, анализ практических ситуаций и др.  

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 
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– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения 

дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 
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работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 

результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля (контрольная работа)  

1 вариант 

1. Определите вид общения (по классификации Э. Берна) исходя из фраз 

общающихся: 

– Слыхали, сегодня будет дождь. 

– Да. он, как всегда, некстати. 

Ответ: _____________________ 

 

 

2. Какой вид сигналов характеризует ситуацию общения: 

Одна женщина своей подруге: «Какая у Вас красивая шляпка! Вы её, наверное, 

сами обделали? (вместо «отделали»)». 

Ответ: _____________________ 

 

3. Определите, какой коммуникативный барьер «сработал» (по классификации 

Б.Ф. Поршнева): 

Некто размышляет: «Курение вредит здоровью, приводит к нарушению работы 

сердечно-сосудистой системы. Это общеизвестно. Что-то у меня сердце «шалит».  Нет, это 

не из-за курения. Это всё из-за стресса. Нужно отвлечься». 

Ответ: _____________________ 

 

4. Определите по фразам общающихся вид взаимодействия (по классификации Э. 

Берна), укажите эгосостояния собеседников: 

Иванов: Подскажи, пожалуйста, который теперь час? 

Петров: У тебя часов нет? Сам что ли не можешь посмотреть? 

Ответ: _____________________ 

 

5. В ситуации, когда трое ждут четвёртого и объясняют его опоздание 

объективными обстоятельствами, или личностными качествами и или ищут причину в 

себе, какой механизм социальной перцепции активизируется? 

Ответ: _____________________ 

 

2 вариант 

1. Определите вид общения (по классификации Э. Берна) исходя из фраз 

общающихся: 

Иванов: Нам необходимо в сложившейся ситуации решить следующие пробле... 

Петров, ты слушаешь меня, нет? 

Петров: Ой, прости. Что ты сказал? 
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Ответ: _____________________ 

 

2. Какой вид сигналов характеризует ситуацию общения: 

Хозяин уходящим гостям: «Ой, как жаль, что вы наконец-то уходите!». 

Ответ: _____________________ 

 

3. Определите, какой коммуникативный барьер «сработал» (по классификации 

Б.Ф. Поршнева): 

Некто размышляет: «Курение, и правда, вредит здоровью. Как толково мой 

товарищ всё объяснил, логично, ровно. Но что, если он не прав? Он же не врач, а юрист». 

Ответ: _____________________ 

 

4. Определите по фразам общающихся вид взаимодействия (по классификации Э. 

Берна), укажите эгосостояния собеседников: 

Иванов: После Сидорова, он от пенсионеров выступает, я дам вам слово! 

Петров: Отлично! 

Ответ: _____________________ 

 

5. Если мы впервые видим человека и обращаем внимание прежде всего на его 

национальную принадлежность (а не внешность) для того, чтобы понять, как с ним себя 

вести, какой механизм социальной перцепции активизируется? 

Ответ: _____________________ 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту  
1. Понятие отношений, их характеристики  

2. Общение как механизм формирования отношений. Функции общения 

3. Характеристика и содержание общения  

4. Модель общения. Механизмы воздействия в процессе общения 

5. Содержание понятия «деловое общение»  

6. Функции делового общения 

7. Коммуникативная сторона общения 

8. Коммуникативные барьеры 

9. Интерактивная сторона общения 

10. Перцептивная сторона общения 

11. Стили общения 

12. Психологические нормы и принципы делового общения 

13. Поведение личности в деловом общении 

14. Этика общения в условиях конфликта 

15. Виды и формы делового общения 

16. Деловые переговоры 

18. Ролевое поведение личности в общении 

19. Манипулирование в общении 

21. Психологические особенности ведения делового спора 

25. Деловые совещания 

26. Деловые переговоры. 

27. Деловые переговоры с зарубежными партнерами 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  

Практические задания 

Задание 1. Закон Джемса-Ланге гласит: Мы печалимся, потому что плачем, 

сердимся, потому что наносим удар, пугаемся потому, что дрожим, а не наоборот. 

Поясните его смысл. 
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Задание 2. Используя вербализацию чувств, как одну из техник снижения 

эмоционального напряжения, ответьте на агрессивное нападение смягчающим образом. 

Поясните, как действует техника вербализации чувств? 

–  Почему вы никогда мне заранее не говорите, что придется выйти на работу на 

выходные?! 

Задание 3. Используя метод метафоризации, как одну из техник снижения 

эмоционального напряжения, ответьте на агрессивное нападение смягчающим образом. 

Поясните, как действует метод метафоризации? 

– Вы что, в третий раз собираетесь проверять документы?! Все подвоха ищете? 

Задание 4. Представьте себе, что Вы – преподавательница живописи, тонкая, с 

удлиненным артистичным лицом, в очках, с тихим, но интонационно выразительным 

голосом. Вы учите рисованию дошкольников. Вы переходите от стола к столу, что-то 

говорите детям, обсуждаете с ними. 

И вдруг вся эта удивительная атмосфера благоговения перед творчеством резко 

нарушается одним из мальчиков. Он немного косил и был самый младший и самый 

неуправляемый из всех. Этот мальчик вдруг, неожиданно яростно закричал: 

–  Я ВАС СДАМ В ПОЛИЦИЮ!!! 

Наступает напряженная пауза. Неужели Вы сейчас начнете выговаривать мальчику, 

его матери, начнется обычное: «Как ты смеешь?!», «Прекрати немедленно!» и т. п. 

Как Вы ответите на агрессивное высказывание, используя эмоциональные сигналы 

партнера для его понимания? 

Задание 5. Исходя из ситуации изложите требования работников, используя 

стратегии и приемы, ориентированные на партнерский подход в переговорах. 

Вы – лидер группы сотрудников сталелитейного завода «МАКС». Ваше 

предприятие не входит ни в один крупный холдинг, но является одним из самых крупных 

в Вашем регионе. Более того, для Вашего города – это предприятие градообразующее. На 

протяжении многих лет предприятие приносило прибыль, были высокобюджетные 

контракты с иностранными покупателями. Для сотрудников завода выполнялись все 

социальные условия: официальная заработная плата, премии, как за месяц, так и за год. 

Постоянно осуществлялась модернизация оборудования, проводилось обучение 

сотрудников. Конкурс на вакантные должности был более 20 человек на место. Репутация 

завода была высокой. Мировой экономический криз кардинально изменил и работу 

предприятия, и жизнь города в целом. Почти все зарубежные контракты были 

заморожены. Объем реализуемой продукции резко сократился, склады оказались 

переполнены готовой продукцией. Нацбанк отказал в государственной поддержке.  Но 

даже в эти тяжелые времена предприятие не сократило ни одного работника. Было 

принято решение урезать фонд оплаты труда, за счет отмены премий и сокращения 

рабочей недели. 

В связи с этим были подписаны новые договоры с сотрудниками. 

За счет переквалификации предприятия на более качественный и дорогой вид 

стали, были найдены новые партнеры как в России, так и за рубежом. На сегодняшний 

день предприятие вновь стало приносить прибыль. Завод вернулся к полной рабочей 

неделе и его обороты возросли до уровня, который был до кризиса. Более того, сегодня 

смена завода работает на 2 часа дольше. 

Но руководство не торопится поднимать зарплаты, мотивируя это тем, что 

финансовые показатели еще достигнуты, и завод продолжает платить большие проценты 

по кредитам коммерческим банкам. 

Вместе с тем, по заводу прошла информация, что собственники компании выдали 

управляющим большие премии. Причем это были те сотрудники, которые пришли на 

завод совсем недавно. Вчера возле офисного здания предприятии вы увидели новый 

автомобиль «Бентли» и узнали, что это новая служебная машина директора по продажам. 
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Сегодня во время перерыва вы собрались и обсудили текущее положение. У вас 

сформировалась команда единомышленников. Вы приняли решение, что вечером пойдете 

к руководству компании с требованиями сократить рабочий день до 6 часов при 

сохранении докризисных зарплаты и социального обеспечения либо устроите на 

предприятии забастовку.  

Пока у Вас нет поддержки со стороны всех сотрудников завода, но вы уверенны, 

что люди за вами пойдут. 

Помните, что Вас очень нравится работать на этом заводе. При всех минусах это 

лучшее рабочее место в Вашем городе. 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 
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3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов 

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 5 баллов 

4 Другое до 5 баллов 

 Всего 20 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  



 16 

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в тестовой форме 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  
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Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 

ошибок при изложении учебного материала; выявлено 

неумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 

практическое задание 

14–0 
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