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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Деловая этика» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, по профилю подготовки 

«Бухгалтерский учет и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Деловая этика» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной   

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и культурного взаимодействия      

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной   формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

культурного 

взаимодействия      

Знать: 

-применить на практике рекомендации 

по ведению деловой переписки; 

-основные принципы поведения при 

трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при 

приеме на работу; 

- понятие и виды коммуникаций; 

- основные элементы и функции 

организационной культуры 

Блок А − задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: 

- сформировать представление о 

нормах, ценностях, психологических 

качествах, определяющих поведение 

людей в профессиональной 

деятельности, при деловом общении; 

-  усовершенствовать навыки 

публичных выступлений, деловой 

беседы; 

- разбираться в основных методах 

коммуникаций 

Блок В − задания 

реконструктивного 

уровня 

– выполнение 

практических заданий; 

– задачи по анализу 

конкретных ситуаций; 

– тематика презентаций 

Владеть: 

- элементарными знаниями в области 
Блок С − задания 

практико-
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

психологии, социологии и 

обществознания;  

- навыками организации официальных 

приемов, телефонному общению и 

распознаванию языка поз и жестов 

собеседников и партнеров  

 

ориентированного 

уровня  

выполнение проекта; 

– кейс-задачи 

– тренинги 

  

ПК-9:способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

- рекомендации по осуществлению 

кросс - культурных взаимодействий; 

 - особенности деловой этики в 

зарубежных странах; 

 - технологию разработки и реализации 

организационно-управленческих и 

экономических решений; 

- требования к внешнему виду. 

Блок А − задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: 

 - разрабатывать условия для 

реализации на практике принципов 

современного менеджмента; 

У5 - разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения по 

построению организационных 

структур органов управления, 

налаживания коммуникаций, 

мотивации работников, разрешения 

конфликтов; 

- решать возникающие управленческие 

проблемы в режиме реального 

времени; 

- использовать полученные знания в 

области менеджмента в реализации 

профессиональных навыков. 

Блок В − задания 

реконструктивного 

уровня 

– выполнение 

практических заданий; 

– задачи по анализу 

конкретных ситуаций; 

 

Владеть: 

- по введению деловых бесед, 

служебной переписки и коммерческих 

переговоров. 

 

Блок С − задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

выполнение проекта; 

– кейс-задачи 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и письменной   формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и культурного взаимодействия      

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Вопрос 1. Автор концепции «свобода как познанная необходимость»: 

1. Аристотель; 

2. Гегель; 

3. Кант; 

4. Сартр. 

Вопрос 2. В рамках западной европейской культуры первостепенное 

внимание уделяется следующим этическим нормам: 

1. польза, выгода, трудолюбие; 

2. справедливость, добро, благо; 

3. честь, свобода, вера. 

Вопрос 3. Виды барьеров общения (четыре правильных ответа): 

1. межъязыковые; 

2. мировоззренческие; 

3. психологические; 

4. соматические; 

5. социальные; 

6. технические; 

Вопрос 4. Выделите принцип, на котором не может быть основано 

деловое общение: 

1. доброжелательность; 

2. порядочность; 

3. тактичность; 

4. уважительность; 

5. эгоизм 

Вопрос 5. Высококультурный человек всегда: 

1. законопослушный, морально устойчивый; 

2. потенциальный бездельник; 

3. преступник; 

4. склонный к злоупотреблениям служебным положением; 

5. честолюбивый 

Вопрос 6. Главной христианской добродетелью является: 

1. вера; 
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2. любовь; 

3. надежда; 

4. сила; 

5. смирение 

Вопрос 7. Деловая беседа предполагает: 

1. использование лести; 

2. использование литературного языка; 

3. комплиментарное воздействие; 

4. чрезмерное использование иностранных слов и профессионального 

жаргона 

Вопрос 8. К невербальным средствам делового общения относятся: 

1. деловая переписка; 

2. мимика; жесты; 

3. профессиональный жаргон; 

4. речевые конструкции; 

5. социальные диалекты 

Вопрос 9. К принципам международного бизнеса не относятся: 

1. бережное отношение к окружающей среде; 

2. поддержка односторонних торговых отношений; 

3. уважение правовых норм 

Вопрос 10. К способу регулирования межличностных отношений не 

относится: 

1. проектирование, формирование и развитие системы 

взаимоотношений; 

2. регулирование межгрупповых отношений; 

3. учет социально-психологических процессов и явлений в 

коллективах; 

4. целенаправленное обучение персонала современным технологиям 

нравственного взаимоотношения 

Вопрос 11. Как называется неумение при общении определить 

необходимую меру в выражениях и поступках, в проявлении интереса к 

другому человеку? 

1. бестактность; 

2. воспитанность; 

3. порядочность; 

4. тактичность; 

5. уважение 

Вопрос 12. Какая этическая категория лежит в основе высказывания «Все 

равны перед законом и судом»? 

1. долг; 

2. достоинство; 

3. ответственность; 

4. справедливость; 

5. честь 
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Вопрос 13. Какая этическая категория передает моральную 

необходимость выполнения общественно полезных обязанностей? 

1. благо; 

2. долг; 

3. счастье; 

4. честь 

Вопрос 14. Какие компоненты включает в себя культура делового 

общения? 

1. все ответы верны; 

2. психологию делового общения; 

3. служебный этикет; 

4. технику делового общения; 

5. этику делового общения 

Вопрос 15. Каноничные правила представления (два правильных ответа): 

1. женщина первая представляется мужчине; 

2. лица с более высоким статусом представляются людям со статусом 

более низким; 

3. младшие по возрасту представляются старшим; 

4. мужчина первым представляется женщине 

Вопрос 16. Литературный язык не используется: 

1. в научной речи; 

2. в невербальном общении; 

3. в официально-деловой речи; 

4. в письменной речи; 

5. в профессиональном общении 

Вопрос 17. Моральный принцип, предписывающий желание помочь 

другим: 

1. альтруизм; 

2. толерантность; 

3. честолюбие; 

4. эмпатия 

Вопрос 18. На какой нравственной ценности основана в деловой этике 

недопустимость вмешательства в дела конкурентов, ущемление их интересов? 

1. равенстве; 

2. свободе; 

3. справедливости; 

4. честности 

Вопрос 19. Набор наиболее важных предположений, принимаемых 

членами организации, и получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий: 

1. должностные обязанности; 

2. кодекс чести; 

3. корпоративная культура; 

4. правила внутреннего распорядка 



10 
 

Вопрос 20. Наука о всеобщих законах развития природы, общества, 

человека и мышления: 

1. диалектика 

2. культурология; 

3. логика; 

4. этика 

 

Вопрос 21. Нравственные отношения предполагают рассмотрение 

другого человека в качестве 

1. Объекта, на который направлено мое действие; 

2. Равного мне человека, имеющего право на уважение достоинства; 

3. Человек человеку – бревно, лишь бы цель была достигнута; 

4. Человек человеку – волк. Такова природа человека. 

Вопрос 22. Ответственность – это: 

1. категория этики, означающая отношение личности к обществу, 

другим людям, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к 

ним в конкретных условиях; 

2. категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей в 

моральном отношении; 

3. категория этики, характеризующая личность с точки зрения 

выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 

деятельности нравственному долгу; 

4. категория этики, характеризующая моральную ценность личности в 

связи с его статусом, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными 

заслугами; 

5. категория этики, характеризующая способность человека 

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки 

зрения соответствия своего поведения требованиям нравственности, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от 

себя их выполнения 

Вопрос 23. По оценке специалистов, субъект этики деловых отношений в 

рамках постсоветской России появляется к: 

1. 1992 году; 

2. 1995 году; 

3. 1998 году 

Вопрос 24. Подсистема этикета, определяющая пространственную 

организацию общения: 

1. вербальный этикет; 

2. мимика и жесты; 

3. этикетная атрибутика; 

4. этикетная проксемика 

Вопрос 25. Предмет этики - 

1. культура; 

2. мораль; 
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3. прекрасное; 

4. социальные отношения 

Вопрос 26. Принцип, выражающий любовь к Родине: 

1. гуманизм; 

2. оптимизм; 

3. патриотизм; 

4. справедливость 

Вопрос 27. Самосовершенствование человека в буддизме происходит 

через: 

1. самобичевание; 

2. самовоспитание; 

3. самообразование; 

4. самоотречение; 

5. самопожертвование 

Вопрос 28. Сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике 

личности или коллектива, основанное на его предшествующем поведении и 

выражающееся в признании его заслуг, называется: 

1. авторитет; 

2. имидж; 

3. популярность; 

4. престиж; 

5. репутация 

Вопрос 29. Тактичность - это: 

1. внутренний голос человека; 

2. определенный круг обязательств и исполнение своих обязанностей, 

сложившихся на основе профессиональных или общественных отношений; 

3. сделал, и что хотел сделать; 

4. способность и привычка человека вести себя, уважая достоинство 

другого человека; 

5. способность человека осуществлять внутренний нравственный 

самоконтроль; 

6. эмоции, заставляющие человека страдать по поводу расхождений 

между тем, что он 

Вопрос 30. Укажите основные категории этики 

1. добро и зло; 

2. пространство и время; 

3. свобода; 

4. совесть 

Вопрос 31. Укажите фамилию русского писателя и мыслителя, 

считавшего, что «признание необходимости противления злу насилием есть не 

что иное, как оправдание людьми своих привычных излюбленных пороков: 

мести, корысти, зависти, злости, властолюбия». 

1. В.С.Соловьев; 

2. Л.Н.Толстой; 
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3. Н.А.Бердяев; 

4. С.Н.Булгаков; 

5. Ф.М.Достоевский 
 

Тесты типа В. 

1. Реально существующая деловая практика во всем многообразии 

деловых отношений и взаимосвязей, это - _________________________ . 

2. Изучение социально-психологических, ценностных и организационно-

технических проблем общения людей в профессиональной и 

предпринимательской деятельности,  это - _________________________ . 

3. Наука «_______________________» связана также с экономическими, 

политическими, правовыми теориями, которые обогащают ее содержательную 

область и позволяют выявить особенности делового общения в экономической, 

политической и правовой деятельности. 

4. Основным средством построения теории делового общения являются, 

это - _________________________ . 

5. Способствует постоянному визуальному контакту, свободной 

жестикуляцией и наблюдением за ней. Самая эффективная позиция в деловом 

общении, это - _________________________ . 

6. Конкурирующе – оборонительная речь применима только для 

_________________________короткого разговора. 

7. Применяется в том случае, когда партнеры заняты над решением одной 

задачи,  это - _________________________ . 

 

Тесты типа С. 

Каждому термину подберите соответствующее по смыслу значение 

 

а) перцептивня сторона общения 

включает 

а) выработку единой стратегии 

взаимодействия 

б) интерактивная сторона общения 

включает 

б) обмен информацией 

в) коммуникативная сторона общения 

включает 

в) выработку единой стратегии 

взаимодействия 

г) Способ рассуждения от частного к 

общему присущ 

г) аффект 

д) универсальное явление в жизни 

общества 

д) индукция 

е) психическое явление е) мораль 

ж) коммуникации, обмен информацией ж) инцидент 

з) разговор двух и более людей, которое 

подчинено решению определённой задачи 

з) общение 

и) контактное по времени, но 

дистанционное в пространстве и 

и) деловое общение 
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опосредованное 

к) повод, случай 

 

к) телефонный разговор 

 

Тесты типа Д. «Культура телефонного общения» 

В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил 

телефонного общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то 

запишите себе 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 0. 

1. Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в его 

правильности. 

2. Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь 

максимальной краткости. 

3. Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю нужные 

записи на листке бумаги. 

4. Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает 

ли он достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой, 

согласованный, день и час. 

5. Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю 

себя и свое предприятие. 

6. Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку. 

7. На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и 

кладу трубку. 

8. Работая над важным документом, выключаю телефон. 

9. В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до 

этого был чем-то раздосадован. 

10. В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или 

организацию. 

11. Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время 

от времени подтверждаю свое внимание краткими репликами. 

12. Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и 

желаю ему успеха. 

13. Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, 

спрашиваю, что ему передать, и оставляю записку на его столе. 

14. Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило, 

прошу перезвонить позже. 

15. В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону 

вполголоса. 

16. Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или 

перезвонить. 

 

Ответы: 

25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы. 

20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но 

есть еще резервы для совершенствования. 
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менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила. 

 

Тесты типа Е. «Умеете ли вы вести деловые переговоры?» 

1.Бывает ли, что вас удивляют реакции людей, с которыми вы 

сталкиваетесь в первый раз? 

2. Есть ли у вас привычка договаривать фразы, начатые вашим 

собеседником, т.к. вам кажется, что вы угадали его мысль, а говорит он 

слишком медленно? 

3. Часто ли вы жалуетесь, что вам не дают всего необходимого для того, 

чтобы успешно закончить порученную вам работу? 

4. Когда критикуют мнение, которое вы разделяете, или коллектив, в 

котором вы работаете, возражаете ли вы (или хотя бы возникает у вас такое 

желание)? 

5. Способны ли вы предвидеть, чем вы будете заниматься в ближайшие 6 

месяцев? 

6. Если вы попадаете на совещание, где есть незнакомые вам люди, 

стараетесь ли вы скрыть ваше мнение по обсуждаемым вопросам? 

7. Считаете ли вы, что в любых переговорах всегда кто-то становится 

победителем, а кто-то обязательно проигрывает? 

8. Говорят ли о вас, что вы упорны и твердолобы? 

9. Считаете ли вы, что на переговорах всегда надо запрашивать вдвое 

больше того, что вы хотите получить в конечном итоге? 

10. Трудно ли вам скрыть свое плохое настроение, например, когда вы 

играете в карты и проигрываете? 

11. Считаете ли вы необходимым возразить по всем пунктам тому, кто на 

совещании высказал мнение, противоположное вашему? 

12. Неприятна ли вам частая смена видов деятельности? 

13. Заняли ли вы ту должность и получили ли ту зарплату, которые 

наметили для себя несколько лет назад? 

14. Считаете ли вы допустимым пользоваться слабостями других для 

достижения своих целей? 

15. Уверены ли вы, что можете легко найти аргументы, способные убедить 

других в вашей правоте? 

16. Готовитесь ли вы старательно к встречам и совещаниям, в которых вам 

предстоит принять участие? 

 

Ответы:  

Запишите себе по одному очку за каждый ответ, совпавший с данными: 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16 – нет; 5, 8, 10, 11, 12, 13 – да. 

0–5 баллов – Вы не рождены для переговоров. Лучше всего вам подобрать 

себе работу, где от вас этого и не потребуется. 

6–11 баллов – Вы хорошо умеете вести переговоры, но есть опасность, что 

вы проявите властные черты своего характера в самый неподходящий момент. 
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Вам стоит заняться повышением своей квалификации в этой сфере, а главное – 

учиться жестко держать себя в руках. 

12–16 баллов – Вы всегда очень ловко ведете переговоры. Но будьте 

осторожны! Окружающие вас люди могут подумать, что за этой ловкостью 

скрывается нечестность и от вас лучше держаться подальше. А такое мнение на 

пользу не идет! 

 

Тесты типа Ж.  «Как вести деловые переговоры?» 

1. Во время переговоров на чем вы настаиваете? 

а) на соглашении; 

б) на своем решении; 

в) на использовании объективных критериев при выборе решения. 

2. Стремитесь ли вы во время переговоров к единственному решению? 

а) стремлюсь к единственному ответу, приемлемому для обеих сторон; 

б) стремлюсь к единственному решению, приемлемому для себя; 

в) представляю множество вариантов на выбор. 

3. Ради соглашения идете на уступки или требуете преимуществ? 

а) примиряюсь с односторонними потерями ради достижения соглашения; 

б) требую односторонних преимуществ в награду за соглашение; 

в) продумываю возможность взаимной выгоды. 

4. При ведении переговоров намечаете ли вы «нижнюю границу» - т.е. 

результат переговоров, выраженный в виде худшего из допустимых вариантов?  

а) открываю свою «нижнюю границу»; 

б) скрываю свою «нижнюю границу»; 

в) не устанавливаю «нижнюю границу». 

5. Во время переговоров вы выдвигаете предложения или прибегаете к 

угрозам? 

а) прибегаю к угрозам; 

б) изучаю интересы сторон; 

в) выдвигаю предложения. 

6. Во время переговоров меняете ли вы свои позиции? 

а) легко меняю позиции; 

б) твердо придерживаюсь намеченных позиций; 

в) сосредотачиваюсь на выгодах, а не на позициях. 

7. Во время переговоров доверяете ли вы их участникам? 

а) да; 

б) нет; 

в) действую независимо от доверия или недоверия. 

8. Требовательны ли вы в подходе к участникам переговоров и решениям? 

а) нет; 

б) да; 

в) стараюсь быть мягким к участникам переговоров и требовательным к 

решениям.  

9. Ради сохранения отношений идете ли вы на уступки в ходе переговоров? 
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а) уступаю ради сохранения отношений; 

б) требую уступок в качестве условия продолжения отношений; 

в) отделяю спор между людьми от решения задачи переговоров. 

 

Ответы: 

Если у вас преобладают ответы «а» - ваш стиль переговоров – 

уступчивость, а цель переговоров – соглашение. 

Если у вас больше ответов «б» - ваш стиль переговоров – жесткость, 

давление. Цель переговоров – только победа, причем односторонняя, только с 

вашей стороны. 

Если больше ответов «в» - ваш стиль переговоров – сотрудничество. Цель 

– взаимовыгодные решения. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 

7. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

8. Что дает людям умение слушать? 

9. Каковы трудности эффективного слушания? 

10. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

11. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

12. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 

13. Каковы внешние помехи слушания? 

14. В чем особенности направленного, критического слушания? 

15. Какова специфика эмпатического слушания? 

16. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

17. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному 

собеседнику? 

18. Почему важно понимать язык телодвижений? 

19. Почему язык телодвижений неоднозначен? 

20. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться 

снять напряженное состояние партнера? 

21. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 

поведении. 

22. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

23. Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 

24. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

25. Что нужно предпринять деловому человеку, чтобы выявить симптомы 

лжи и неискренности? 
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Выполнение практического задания 

 

Задание 1. Наугад выберите по паре слов из каждой колонки и 

используйте их как «затравку» для создания рассказа. На бумаге или в голове 

разработайте сценарий. 

Фиаско Статуя Спираль 

Океан Ноготь Финиш 

Путешествие Мостовая Кнопка 

Бумажник Пальто Вор 

Дыня Фанера Суфле 

Сон Харизма Ковбой 

Мотоцикл Армия Коробка 

Собака Нос Палка 

Преступление Хоккей Плод 

 

Задание 2. Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они 

правомочны. 

· Творчество подобно приготовлению торта. 

· Творчество подобно падению в грязь. 

· Творчество подобно любви. 

· Творчество подобно починке протекающего крана. 

· Творчество подобно заточке топора. 

 

Задание 3. Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, 

устанавливают их похожесть. Сравнения распознаются более легко, потому что 

содержат ключевые слова «как» или «подобно». 

Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 

1. Вода для корабля то же, что ____________ бизнеса. 

2. Цветок вызывает радость так же, как__________ гнев. 

3. Кран для__________ то же, что____________ для свободы. 

4. Мой дом – это  _____________. 

5. Моя работа – это ___________. 

6. Беспокойство – это _________. 

7. Правда – это  ______________. 

8. Власть – это _______________.  

9. Успех – это ________________. 

10. Счастье – это _____________. 

11. Любовь – это _____________. 

12. Идеалы – это _____________. 

13. Размышление – это  _______ . 

14.  Жизнь – это  _____________. 
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Задание 4. Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, 

попробуйте представить себе способность ощущать вкус звуков, слышать 

цвета, обонять ощущения. 

· Чем пахнет слово «участвовать»? 

· Каково на ощупь число «семь»? 

· Какой вкус у голубого цвета? 

· Как выглядит идея свободы? 

· Какая форма у вторника? 

· Каков вкус радости? 

 

Задание 5. Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль 

берегов, островов, гор, лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает 

шторм. Каждый участник по очереди сообщает, куда плывет корабль, что видно 

вокруг, что происходит на борту и т.д. 

Каждый участник должен произнести не менее 3-5 фраз. Так продолжается 

до тех пор, пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что 

кораблик поворачивается, и участники должны повторить весь путь до порта 

отправления, но в обратном порядке.  

 

Задание 6. Переведите в формы делового общения переговоры между 

Попом и Балдой, героями одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык 

бизнеса: совмещение профессий, система оплаты труда, работодатель, 

работник, претендент на должность, договор, контракт, условия работы, 

компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр. 

Эпизод первый: Заключение трудового соглашения: 

«Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник. 

А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу». 

Призадумался поп,  

Стал себе почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь рознь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

 

Эпизод второй: Отношение работника к своим обязанностям: 

· Все ли условия соглашения выполняются? 

· Как выполнил Балда свои обязанности? 
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Эпизод третий: Оплата труда, оговоренная соглашением: 

Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают 

заключительные слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». В 

заключение подготовьте аналитическую информацию: какие правила 

составления трудового соглашения были нарушены партнерами в ситуации 

«Прием на работу». 

 

Задание 7. Расскажите об одном и том же событии, используя различные 

стили речи. 

 

Задание 8. Придумайте фразы со словами: терпение, терпеливость, 

терпимость, толерантность. 

 

В2. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация 1. Потренируйтесь в различных типах слушания в разных 

ситуациях общения.  

 

Ситуация 2.  Постарайтесь использовать как можно больше приемов 

активного слушания в деловом разговоре. 

 

Ситуация 3.  Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, 

вам пришлось столкнуться раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы 

манипулирования? Если да, то как? Если нет, то, что вы предполагаете 

предпринять сейчас? 

 

Ситуация 4.  Придумайте различные ситуации манипулятивного общения, 

например: вам необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите 

подход к билетерше, если это: 

а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 

в) сурового вида старуха; 

г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 

 

Ситуация 5. Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить 

другого сделать то, что ему не по душе, а ему – найти способ отказать 

«нахалу». Примеры просьб:  

1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. 

Не могли бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны вернуть долг, и я 

сразу же вам отдам. 

2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех 

приглашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! 

Найденные приемы манипулирования и защиты от них обсудите в группе. 
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Ситуация 6. Разыграйте ситуацию «Опоздание»: 

а) на встречу с другом; 

б) на свидание; 

в) домой после обещанного срока возвращения; 

г) на деловую встречу;  

д) на встречу с потенциальным работодателем. 

По условию, опоздание столь значительно, что ожидающий уже выведен 

из терпения. 

 

Ситуация 7. Отработка позиции Взрослого. Примеры игровых ситуаций: 

1. Вы пришли по объявлению в газете устраиваться на работу рекламным 

агентом. 

2. Вы пришли к декану с просьбой разрешить сдать досрочно сессию. 

3. Вы пришли к руководителю курсов английского языка с просьбой о 

зачислении. Занятия в группе начались две недели назад. 

4. Вы пришли к директору с просьбой дать вам внеочередной отпуск. 

5. Вы пришли к директору фирмы устраиваться на работу его 

заместителем.  

Ситуации обсуждаются в группе и комментируются.  

 

В3. Тематика презентаций 

1. Основные принципы делового этикета. 

2. Требования этикета к рабочему месту и служебному помещению.  

3. Внешность делового человека. 

4. Этика в пластике. 

5. Элементы делового этикета: представления и приветствия. 

6. Элементы делового этикета: визитки. 

7. Особенности этикета деловой женщины. 

8. Особенности этикета делового мужчины. 

9. Особенности этикета курильщика. 

10. Особенности этикета руководителя. 

11. Особенности этикета секретаря. 

12. Этика делового общения с руководителем, коллегами и подчиненными 

13. Искусство комплимента 

14. Основные дресс-коды в деловой сфере 

15. Нормы делового этикета при составлении электронных писем. 

16. Корпоративная культура: основные понятия, составляющие, 

технологии формирования. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

 

С1. Задания «кейс-стади» 
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Кейс 1. Опоздание. Вас недавно назначили руководителем коллектива, в 

котором вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8-15 вы вызвали к 

себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на 

работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел 

вовремя и ждет вас. Как Вы начнете беседу при встрече? 

1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об 

опозданиях на работу. 

2. Извинитесь перед ним и начнете беседу. 

3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как 

вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто 

опаздывает, как и вы?» 

4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время. 

5. Свой вариант. 

 

Кейс 2. Приглашение. Недавно я поступила на работу в качестве начальника 

одного из отделов солидного предприятия. Коллектив мне достался 

сложившийся, дружный. Более того, сотрудники любят собираться вместе в 

нерабочее время у кого-нибудь дома. 

И вот настал момент, когда меня тоже пригласили на такую вечеринку. Я в 

затруднении. С одной стороны, отказаться неудобно, коллеги могут обидеться. 

С другой стороны, я – руководитель и сближение с подчиненными, вторжение 

личных контактов в служебные может стать поводом для панибратских 

отношений, то есть связать мне руки и снизить мой авторитет среди 

сотрудников. 

Посоветуйте, как мне быть? 

 

Кейс 3. Накануне. Руководитель организации поручает своему заместителю 

подготовить заседание коллегии по вопросу, который тот курирует. Накануне 

заседания руководитель резко критикует проделанную работу и требует внести 

кардинальные изменения в повестку дня, круг приглашенных лиц и т. д. 

Оцените ситуацию и дайте прогноз. Что можно посоветовать действующим 

лицам? 

 

С2. Тренинги 

Тренинг 1. «Знакомство» 

Студентам предлагается задуматься о том, какая черта является 

существенной в характере каждого. Затем предлагается найти этому краткую 

форму выражения. Например: «Лед и пламень», «Тиха, печальна, молчалива...» 

и т.д. Можно представить себя в образе животного, птицы и т.д. После этого по 

кругу, по очереди начинается представление. Необходимо обсудить, чьи 

представления произвели наибольшее впечатление, были меткими, 

психологически верными.  

Тренинг 2. «Кто Я?!» 
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Написать цифры в столбик от 1 до 5 и 5 раз ответить письменно на вопрос 

«Кто я?» используя характеристики, черты, интересы и чувства для описания 

себя. Каждое предложение начинается с местоимения «Я - ...!». Представить 

свое «Я» аудитории. Провести анализ. 

  

Тренинг 3.  «Какой Я?!» 

У каждого человека есть своя теория, касающаяся того, что именно делает 

его уникальным, единственным в своем роде индивидом, отличает его от 

остальных людей. При этом возникает вопрос, разделяют ли окружающие его 

мнение о самом себе, видят ли его другие таким, каким он сам себя считает. 

Попробуем выяснить этот вопрос. Студентам предлагается разделить лист 

бумаги на три равные части по вертикали и в первой графе написать пять 

основных ответов на вопрос «Какой я?» Во второй графе необходимо ответить 

на тот же вопрос так, как, по вашему мнению, отозвались бы о вас ваши отец, 

мать или старшие родственники. Ответы в третьей графе должны написать по 

вашему выбору ваши однокурсники. Необходимо передать листочки 

избранникам. После заполнения третьей графы проанализировать три набора 

ответов, выделить сквозное свойство, ответ, повторяющийся в каждой графе. 

Провести анализ ответов.  

 

Тренинг 4.  «Представление» 

Разбиться на пары. Запастись визитной карточкой. Представиться своему 

партнеру. Представление – это начало разговора, поэтому после представления 

желательно сказать одну-две фразы. Женщине - комплимент, мужчине – ваше 

восхищение возможностью встретиться с ним. Можно оправиться о здоровье, 

поговорить о погоде, но пока ни слова о деле. Необходимо подготовить 

благоприятную почву для предстоящего разговора. Партнеру, представление 

которого доставило удовольствие, вручаете визитку, как бы вексель на 

предстоящее взаимопонимание. Кто наберет больше всех визиток, тот 

победитель. И самые коммуникабельные проводят показательные выступления 

- представление друг другу. Пользуясь визитными карточками, партнеры 

подходят к своим коллегам и продолжают разговор. Начало разговора во 

многом определяет успех. Не все главное понимается сходу, необходимо 

настроиться на предстоящий разговор. Расположить собеседника к себе, 

выработать у него эмоционально-положительное отношение. 

Приемы: 

1. Имя собственное – основан на произнесении вслух имени-отчества 

человека, о которым вы разговариваете, что « вызывает не осознаваемое 

приятное чувство, т.к. вы показываете этим внимание именно к данной 

личности. А это есть утверждение данной личности, что сопровождается 

положительными эмоциями к вам как их источнику. 

2. «Зеркало отношения» – это наше лицо. Регулируем ли мы на нем свое 

«изображение»? Всегда ли на нем мягкая, добрая улыбка, обладающая 

способностью притягивать. 
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3. «Золотые слова» – это олова, содержащие небольшое преувеличение 

положительных качеств, т.е. комплименты. Каждый человек стремится 

выглядеть лучше, комплиментом вы эту потребность удовлетворяете и 

образуете положительные эмоции. В одобрении, похвале, комплименте 

заключена частичка поощрения хороших черт человека или внешнего вида, 

возможность активизации в нем всего лучшего. Отвечая социальным 

ожиданиям окружающих, которые видят в нем хорошие черты, человек 

невольно будет стараться поступать лучше. В одобрении и итог, и аванс: ты 

хороший, мы ждем от тебя хорошего, всегда будь хорошим. 

4. «Личная жизнь» – о чем любит поговорить ваш партнер? Каковы его 

личные интересы, увлечения, личная жизнь? А может быть, увлеченность 

какой-либо идеей? Разговор в русле выраженного личного интереса 

сопровождается, как правило, положительными эмоциями. Примените эти 

приемы сначала по одному, а потом все в комплексе. 

 

Тренинг 5.  «Преодоление барьеров» 

1. Если вам необходимо упрекнуть человека, то начинайте о похвалы и 

искреннего одобрения. «Всегда легче выслушать неприятные вещи после того, 

как вы выслушали похвалу в адрес ваших положительных сторон» (Например: 

«Вы же умный, исполнительный работник, как же вы до сих пор не выполнили 

это задание?»). 

2. «Обращая внимание человека на его ошибки, не делайте это «в лоб» 

(Пример: Карнеги: «Директор одного универмага заметил одиноко стоящего у 

прилавка покупателя, а в это время продавцы беззаботно разговаривали и 

шутили в стороне. Он не сказав ни слова, спокойно зашел за прилавок и сам 

обслужил покупателя на глазах смутившихся продавцов») 

3. Перед тем как критиковать человека, упомяните вначале о своих 

ошибках в аналогичных ситуациях. Тот, на кого направлена критика гораздо 

быстрее признает свои ошибки, если знает, что и критикующий не безгрешен. 

4. Отдавая приказание делайте это в форме вопросов. (Например: «Вас не 

затруднит сходить туда-то и сделать то-то). 

5. Щадите радость собеседника. Не перехлестывайте в критике через край, 

не критикуйте в присутствии других людей. 

6. Хвалите человека за каждое его, пусть даже самое незначительное, 

достижение. При этом будьте искренни в выражении своего одобрения. 

Заслуженная похвала побуждает человека реализовывать скрытые в нем 

возможности. 

7. Создайте человеку доброе имя, чтобы он мог жить в соответствии с ним. 

Человек будет стремиться доказать окружающим справедливость вашей 

высокой оценки его качеств, и постепенно делая для него социальные роль 

станет привычной. «Если хотите развить у человека определенные черты, 

ведите себя так, как будто эти черты уже присущи ему... Подарите человеку 

хорошую репутацию. 
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8. Покажите человеку, что его недостаток или допущенный им промах 

легко устранить, а дело, которым вы хотите его увлечь, нетрудно выполнить. 

«Одобрите человека... дайте ему понять, что у него даже есть интуиция, 

которую необходимо только развить, - и он будет работать до рассвета, чтобы 

добиться той цели, веру в которую вы в нем разбудили» 

9. «Старайтесь, чтобы людям было приятно делать то, что вы предлагаете. 

Любой человек охотнее выполняет те просьбы, поручения, которые приятны, 

интересны и полезны ему самому. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень вопросов к зачету 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 

7. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

8. Что дает людям умение слушать? 

9. Каковы трудности эффективного слушания? 

10. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

11. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

12. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 

13. Каковы внешние помехи слушания? 

14. В чем особенности направленного, критического слушания? 

15. Какова специфика эмпатического слушания? 

16. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

17. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному 

собеседнику? 

18. Почему важно понимать язык телодвижений? 

19. Почему язык телодвижений неоднозначен? 

20. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться 

снять напряженное состояние партнера? 

21. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 

поведении. 

22. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

23. Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 

24. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

25. Что нужно предпринять деловому человеку, чтобы выявить симптомы 

лжи и неискренности? 

26. Можно ли научиться лгать, глядя невозмутимо в глаза партнеру? 
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27. Какие невербальные средства коммуникации используются нечестными 

партнерами для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых партнеров? 

28. Что такое «манипуляции в общении»? 

29. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

30. Как противостоять манипуляциям в общении? 
 

Для проверки сформированности компетенции ПК-9:способностью 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта  

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1. Общение включает: 

а) восприятие, познание и понимание партнеров по общению;  

б) обмен информацией;  

в) выработку единой стратегии взаимодействия. 

 

2.  Верно ли то, что отсутствие или недостаток общения может вызвать 

деформацию личности? 

а) да; б) нет. 

 

3.  Общение - это _________________. 

 

4.  Структуру общения составляют: 

а) содержание; 

б) цели; 

в) средства. 

 

5.  Какие виды общения выделяют по содержанию? 

а) материальное; 

б) опосредованное; 

в) кондиционное. 

 

6.  Верно ли то, что информация может передаваться с помощью 

телесных контактов? 

а) да; б) нет. 

 

7.  Какие виды общения по средствам: 

а) биологическое;   

б) когнитивное;  

в) социальное. 
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8.  Общение осуществляемое с помощью третьего лица называется: 

а) непосредственным; 

б) опосредованным; 

в) косвенным.  

 

9. Средства общения связанные с прикосновениями называют: 

а) тактильными; 

б) ольфакторными; 

в) экстралингвистическими. 

 

10. Верно ли то, что у человека также как и у животных цели общения не 

выходят за рамки удовлетворения актуальных  для них биологических 

потребностей? 

а) да; б) нет. 

 

11. Общение при помощи жестов, мимики и пантомимики называют  

а) вербальным; 

б) невербальным; 

в) кондиционным. 

 

12.  Какой фактор обеспечивает реализацию следующей схемы? 

а) фактор привлекательности; 

б) фактор отношения к наблюдателю;  

в) фактор превосходства. 

 

13. На какой фактор оказывает влияние манера поведения? 

а) фактор привлекательности; 

б) фактор отношения к наблюдателю;  

в) фактор превосходства. 

 

14. Верно ли то, что партнеры по общению склонны систематически 

переоценивать различные качества тех людей, которые превосходят их по 

какому-то существенному для них параметру? 

а) да; б) нет. 

 

15. Склонность приписывать негативные свойства своего характера, а 

также мотивы своего поведения другим называется: 

а) эффект проекции; 

б) эффект контраста; 

в) эффект ореола. 

 

16. Процесс психологического влияния одного человека на другого при их 

совместной жизнедеятельности, которая осуществляется на основе восприятия, 

подражания, внушения, понимания друг друга называется: 
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а) руководством; 

б) лидерством; 

в) все ответы верны. 

 

17. Стремление усреднять оценки наблюдаемых процессов и явлений 

называется: 

а) гало-эффект; 

б) эффект центральной тенденции; 

в) эффект снисхождения. 

 

18. Механизмом самопознания в процессе общения, в основе которого 

лежит способность человека представлять и осознавать то, как он 

воспринимается партнером по общению является: 

а) рефлексия; 

б) эмпатия;  

в) идентификация. 

 

19. Механизмом интерпретации поступков и чувств другого человека, 

стремление к выяснению причин поведения субъекта является: 

а) рефлексия; 

б) каузальная атрибуция;  

в) аттракция. 

 

20. Способ познания другого человека, при котором предположение о 

внутреннем состоянии собеседника называется: 

а) аттракцией; 

б) каузальной атрибуцией; 

в) идентификацией. 

 

21. Верно ли то, что причину успеха люди чаще всего приписывают себе, 

а неудачу - обстоятельствам? 

а) да;    б) нет. 

 

22. Человек, у которого преобладают в мышлении зрительные образы, 

который «специализируется» на зрительном внутреннем опыте, называется: 

а) визуалистом; 

б) аудиалистом; 

в) кинестетиком. 

 

23. Верно ли то, что знание ведущего в данный момент сенсорного 

способа визуального поведения человека позволяет гармонизировать процесс 

общения с ним. 

а) да;    б) нет. 

 



28 
 

24. Какая культура проистекает из ценностей, которые укореняются в 

индивидууме изо дня в день с момента рождения под влиянием семьи, школы и 

среды вообще? 

а) национальная культура; 

б) профессиональная культура; 

в) организационная культура.  

25. Культуры, придающие наибольшее значение вежливости и уважению, 

предпочитающие молча и спокойно слушать собеседника, осторожно реагируя 

на предложения другой стороны называются: 

а) моноактивные; 

б) полиактивные; 

в) реактивные. 

 

26. Положительные и отрицательные оценки объектов окружающего 

мира, определяемые не их значимостью самих по себе, а их значением для 

человеческой деятельности, интересов, потребностей, социальных и личных 

отношений называются: 

а) ценности; 

б) нормы; 

в) символы. 

  

27. Определенные объекты, звуки, жесты и образы, которые содержат 

специальные значения, называются: 

а) символ; 

б) язык;  

в) ценности. 

 

28. Измерением культуры, которое доминирует в культурах, где люди 

заботятся только о себе и ближайших представителях своей семьи в обмен на 

их верность является: 

а) коллективизм; 

б) индивидуализм;  

в) женское начало. 

 

29. Наука, изучающая прикосновения в процессе общения, называется: 

а) кинесика; 

б) такесика; 

в) проксемика. 

 

30. В рамках какой науки изучаются мимика, жестика и пантомимика: 

а) такесика; 

б) проксемика;  

в) кинесика. 
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31. Общение включает: 

а) восприятие, познание и понимание партнеров по общению;  

б) обмен информацией;  

в) выработку единой стратегии взаимодействия. 

 

32. Структуру общения составляют: 

а) содержание;    

б) цели; 

в) средства. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Можно ли научиться лгать, глядя невозмутимо в глаза партнеру? 

2.  Какие невербальные средства коммуникации используются нечестными 

партнерами для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых 

партнеров? 

3. Что такое «манипуляции в общении»? 

4. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

5. Как противостоять манипуляциям в общении? 

6. Назовите и охарактеризуйте манипулятивные роли по Эрику Берну. 

7. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, 

Ребенка?  

8. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 

9. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? 

10. Какие существуют особенности мужского коммуникативного поведения?  

11. Как можно использовать знание гендерных особенностей 

коммуникативного поведения в деловом общении? 

12. Какие значения имеет термин «критика»? 

13. Считаете ли вы критику эффективным средством делового взаимодействия? 

14. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 

15. Вспомните характеристики позитивной критики. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Выполнение практического задания 

 

Задание 1. Подготовьте дискуссию по одной из данных тем или 

предложите свою: 

1. Женщина и карьера: «за» и «против». 

2. Талант: счастье или проблема. 

3. Феминизм и современное общество. 
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Задание 2. Сравните: 

Мужчины Женщины 

Профессиональная деловитость Домовитость 

Влечение к коллективу Влечение к семье 

Влечение к политике, науке, 

искусству 

Влечение к учебе 

 

Задание 3. Определите особенности мужского коммуникативного 

поведения: 

1. Мужское общение практически всегда ориентировано на результат, на 

принятие решения. Мужчина старается видеть конечный результат разговора и 

старается прояснить этот результат для себя. Так, вопрос «Так что же ты 

собственно хочешь?» - чисто мужской вопрос, и он адресуется чаще всего 

женщине. 

2. Мужчина более жестко, чем женщина, контролирует тему разговора, его 

очень раздражает отклонение от темы и перескакивание с одного на другое. 

3. Для мужчины важно, чтобы общение было отделено от дела. Женщина 

может смотреть телевизор, говорить по телефону и готовить одновременно, 

мужчина же не может совмещать работу с разговором. Необходимость это 

делать его раздражает. Мужчине нельзя говорить «по руку». 

4. Мужчины любят «сущность» и требуют начинать беседу с главного, 

обходиться без подробностей и многочисленных деталей. 

5. Мужчины более категоричны в формулировках, чем женщины, они 

формулируют свои утверждения более безапелляционным тоном. 

6. В диалоге мужчины чаще склонны оспаривать заявления и утверждения 

партнера, чаще выражают несогласие. 

7. Мужчины чаще, чем женщины, склонны игнорировать в процессе 

диалога замечания партнера. 

8. Мужчины перебивают женщин в два раза чаще, чем женщины мужчин. 

9. Мужчины удовлетворяются гораздо меньшим объемом общения, чем 

женщины. Они немногословны и более молчаливы. 

10. Мужчины по сравнению с женщинами в два-три раза меньше задают 

вопросов собеседнику. 

11. Мужчины не любят, когда им задают много вопросов. 

12. Мужчины любят «слушать себя». 

13. Мужчины больше женщин любят спорить, демонстрировать свою 

компетентность, доказывать свою правоту, приводить убедительные с их точки 

зрения аргументы. 

14. Мужчина склонен при обсуждении какого-либо вопроса давать готовые 

советы, не особенно выслушивая собеседника и не задавая ему дополнительных 

вопросов. 

15. Мужчина умеренно выражает оценку, не любит крайних оценок, очень 

эмоциональных оценок и восклицаний. 
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16. Мужчина предпочитает краткие оценки и почти не умеет давать 

развернутых. Вопрос к мужчине «А что тебе особенно понравилось?» обычно 

ставит его в тупик и он отвечает «Все понравилось». 

17. Мужчины не любят эмоциональных разговоров и всячески стараются 

их избегать. 

18. Мужчине трудно словами выразить эмоции, и он не старается этому 

научиться, так как неэмоциональность рассматривает как важную 

составляющую мужского поведения. 

19. Мужчина хуже, чем женщина, владеет навыками связной речи. Он 

склонен к диалогизму в общении и не любит произносить длинных связных 

речей. 

20. В споре мужчина старается перевести разговор с уровня чувств на 

уровень интеллекта, логики. 

21. Если у мужчины трудности на работе, профессиональные проблемы и 

т.д., он начинает избегать общения с женщиной, нередко в довольно грубой 

форме отвергая ее попытки узнать, в чем у него дело. 

22. В разговоре с женщиной мужчина боится того, что общение будет 

длительным и эмоциональным, и любит иметь временные рамки разговора. 

23. Мужчине трудно извиняться. Особенно неохотно мужчины извиняются 

перед женщинами. 

24. Мужчины не любят консультироваться, они более скептичны по 

отношению к учебе. Это связано с тем, что мужчины не любят обращаться за 

помощью, ведь это означает для них признать свою некомпетентность и 

несостоятельность. 

25. Мужчины говорят, понижая в конце фразы интонацию, что придает их 

речи признаки уверенности, убедительности и безапелляционности. 

26. Фразы, произносимые мужчинами, в среднем на два-три слова короче, 

чем у женщин. 

27. Мужчины больше женщин употребляют существительных и слов с 

абстрактным значением. 

28. Выявленные в диалоге разногласия мужчины, как правило, не 

рассматривают как состоявшуюся ссору с собеседником, а женщины часто 

склонны воспринимать подобную ситуацию именно как произошедшую ссору. 

29. Мужчина гораздо медленнее женщины реагирует на вопросы и 

требования в свой адрес, он не любит быстро отвечать и вообще быстро 

реагировать. 

30. Мужчина размышляет молча, он старается выдать в словесной форме 

уже готовый результат мышления и не любит рассуждать вслух, как женщина. 

31. Мужчины лучше понимают письменный текст, чем устный. Хуже 

женщин различают нюансы интонаций. 

32. Мужчины плохо понимают подтекст, намеки, очень многое склонны 

воспринимать буквально. 

33. Мужчины сравнительно мало внимания уделяют форме речи, а больше 

– ее содержанию. 
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34. Любую эмоциональную речь мужчина воспринимает иронически и 

скептически, с некоторой настороженностью. 

35. Ассоциаций на слова собеседника у мужчины возникает меньше, чем у 

женщин, мужские ассоциативные ряды короче и рациональней. 

36. Советы в свой адрес мужчина воспринимает как критику, сомнение в 

его компетентности. 

37. Мужчина не выносит иронии в свой адрес, особенно если она исходит 

от женщины. 

38. Наглядную демонстрацию чувств предпочитает словесной, он не 

требует словесной демонстрации чувств к себе. 

39. Мужчины крайне иронично воспринимают многословие, при котором 

они вынуждены присутствовать. 

 

Задание 4. Каковы особенности женского коммуникативного 

поведения: 

1. Женщины гораздо легче, чем мужчины, меняют свои планы, вносят 

коррективы, порой весьма существенные, вплоть до быстрого принятия 

совершенно противоположного плана действий. 

2. Женщины менее настойчивы, чем мужчины, в реализации своих 

стратегических планов. 

3. Женщины менее сдержанны в проявлениях эмоций, больше мужчин 

склонны демонстрировать свои эмоции окружающим. 

4. При восприятии и оценке человека или ситуации женщина склонна 

воспринимать и ситуацию, и конкретного человека в деталях, в отличие от 

мужчины, который и человека, и ситуацию воспринимает целостно. 

5. У женщин преобладает конкретно-образный характер мышления, у 

мужчин же больше развито абстрактно-логическое мышление. 

6. Женская самооценка связана, прежде всего, с семейным положением 

женщины, в то время как мужская самооценка напрямую зависит от его 

профессиональных достижений. 

7. Женщины крайне легко по сравнению с мужчинами переключаются с 

мыслей на чувства, для мужчин это трудно. 

8. Женщины гораздо быстрее мужчин принимают решения. 

9. У женщин очень высокая психическая заражаемость, способность 

поддаваться общему эмоциональному настрою. 

10. Женщины зачастую склоны видеть маленькие проблемы как большие, 

драматизируя незначительные события; мужчины умеют такие события просто 

не замечать. 

11. В эмоционально-стрессовом состоянии женщины склонны выбирать 

стратегию поведения по принципу «чем хуже, тем лучше». 

12. В рассуждениях женщины часто пропускают логические звенья. Что 

мало характерно для мужского рассуждения. 

13. Женщины любят все улучшать и совершенствовать. 
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14. Женщины увереннее чувствуют себя в мужском коллективе, любят 

руководителей-мужчин и обладают даром убеждения в мужском окружении. 

Женщина обычно считает, что конфликт с женщиной-руководителем решить 

невозможно. 

15. Женщины острее мужчин конкурируют друг с другом из-за зарплаты. 

16. Женщины больше мужчин любят учиться. 

17. Женщины, в отличие от мужчин, не всегда знают свою цель, и от этого 

зачастую чувствуют неудовлетворенность, внутреннее беспокойство. Типично 

женские фразы «Не знаю, чего мне хочется!», «Чего-то хочется такого, а чего – 

не пойму». 

18. Женщина больше мужчины нуждается в общении. 

19. Женщины самоутверждаются через взаимоотношения, важнейшим 

элементом которых всегда выступает общение; мужчина же самоутверждается 

через профессиональную деятельность. 

20. Женщины любят советоваться с мужчинами. Мужчины же не 

испытывают желания советоваться с женщинами. 

21. Женщина легко обращается к самым разным людям, в том числе и к 

начальству с просьбами и вопросами, так как воспринимает свой вопрос как 

средство получить информацию. 

22. Женщины в процессе общения следят преимущественно за манерой, 

тоном, стилем общения. 

23. Для женщин сам факт разговора важнее его результативности. 

24. Когда женщина жалуется на что-либо, она ждет, прежде всего, 

сочувствия в свой адрес. 

25. Когда женщины обсуждают в своем кругу какую-либо проблему, они 

делают это по кругу, вновь и вновь к ней возвращаясь. 

26. Женщины задают массу конкретизирующих вопросов для того чтобы 

показать свое участие и заинтересованность; мужчина же обычно избегает 

задавать вопросы, уважая независимость собеседника. 

27. Если мужчина дает жалующейся женщине совет, как поступить, она 

рассматривает это как отсутствие сочувствия. 

28. Женщина гораздо легче мужчины произносит «не знаю». 

29. Женщины обычно лучше мужчин умеют объяснять. 

30. Женщины активнее участвуют в частных беседах, а мужчины – 

выступают публично. 

31. Женщина – активный, заинтересованный слушатель. 

32. Выступая с публичными сообщениями, аргументируя что-либо, 

женщины чаще мужчин используют примеры из своей личной жизни и жизни 

своих знакомых. 

33. Женщины любят детали и подробности. 

34. Коммуникативная цель женщины – установить и поддержать 

отношения, поэтому она склонна к компромиссам, ищет согласия, примирения. 

35. Значительную часть информации в процессе общения женщина 

получает невербально, поэтому ей так важно быть рядом с собеседником. 
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36. Женщины садятся ближе друг к другу, чем мужчины, смотрят 

собеседнику в глаза. Мужчины же не любят смотреть собеседнику в глаза и 

обычно не садятся близко, стараются сесть под углом к собеседнику. 

37. Женщины легче мужчин воспринимают критические замечания в свой 

адрес. Это связано с тем, что женщина привыкла все улучшать, поэтому она 

внимательна к идеям, направленным на улучшение ситуации. 

38. Общение в женском коллективе чаще приобретает конфликтный 

характер, нежели общение в мужском коллективе. 

39. Женская речь избыточнее мужской, так как треть времени женщина 

собирается с мыслями и восстанавливает прерванный ход разговора. 

40. У женщин есть привычка «думать вслух». 

41. В конце фразы женщина часто повышает интонацию. Что нередко 

делает ее утверждение похожим на вопрос или претензию. 

42. Женщина чаще обращается к собеседнику в разговоре. Называя его по 

имени ли имени-отчеству. 

43. Женщина склонна чаще, чем мужчина, комментировать слова тех 

людей, мнение которых она пересказывает. 

44. Женщина по сравнению с мужчиной выдвигает в разговоре в 3 раза 

больше идей. 

45. Женщина произносит больше восклицательных предложений, чем 

мужчина. 

46. В речи женщины больше мужчин употребляют собственные имена, 

местоимения, прилагательные. 

47. Типичной особенностью женского общения является привычка 

начинать разговор с подробностей, а не с главного. 

48. Женщины лучше понимают и воспринимают устную информацию. 

49. Женщины лучше мужчин понимаю подтекст. 

50. В разговоре с мужчиной женщины склонны драматизировать 

выявляющиеся несходства мнений, рассматривая их как размолвку. Мужчины 

же, как правило, так вовсе не считают. 

51. Женщины более обидчивы в разговоре, чем мужчины. 

В следующий раз, когда вам случится впасть в отчаяние или возмутиться в 

связи с поведением человека противоположного пола, уделите несколько минут 

размышлениям о том, что мы сегодня обсуждали. Вспомнив, насколько 

отличаются друг от друга мужчины и женщины, и о том, что этот порядок 

вещей естественен, вы получите возможность освободиться от излишней 

мнительности и проникнуться глубоким пониманием, уважением  и любовью к 

людям. 

 

Задание 5. Все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен 

внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая 

черта характера, какая привычка этого человека ему нравится, и он хочет 

сказать об этом, то есть сделать комплимент. 
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Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова 

своему партнеру, сидящему слева. Во время высказывания все участники 

должны внимательно слушать выступающего. Тот участник, которому сделан 

комплимент, должен, как минимум, поблагодарить, а затем, установив контакт 

с партнером, сидящим слева от него, сделать свой комплимент; и так по кругу, 

пока все участники не обменяются комплиментами. 

 

Задание 6. Разделитесь на пары и в течение одной минуты говорите друг 

другу приятные слова. Каждый выбирает комплимент, который наиболее ему 

понравился. 

 

Задание 7. По кругу в произвольном порядке передается какой-нибудь 

предмет. Участник, передающий предмет, должен назвать качество, которое 

объединяет его с тем человеком, которому он передает предмет. 

При этом он начинает свою фразу словами: «Имя, я думаю, нас с тобой 

объединяет…» и называет это качество, например: «Мы с тобой одинаково 

общительны». 

Тот, кто получает предмет, отвечает: «Я согласен», если он согласен, или 

«Я подумаю», если не согласен. Даже если вы не согласны, что у вас есть это 

качество, все равно то, что сообщает партнер, несет в себе определенную 

полезную информацию о том, как мы выглядим в глазах других людей. 

 

Задание 8. Участникам предлагается выявить в других людях качества, 

вызывающие восхищение, уважение или симпатию. 

Упражнение выполняется по кругу или письменно. Партнером в этом 

задании становится тот участник занятия, с кем меньше всего знакомы. Что 

усложняет задачу. Первый, кто начинает, говорит: «Имя. Мне нравится в 

тебе…». Человек, в свою очередь, должен назвать те чувства, которые возникли 

у него в ответ на эти слова. 

Так как большинство участников, реагируя на слова, говорят чаще всего, 

что им приятно или неприятно, то необходимо усложнить задачу до осознания 

чувств, например, говоря о положительных эмоциональных состояниях, 

необходимо их конкретизировать: мне радостно, я получил удовольствие, 

испытал восторг, почувствовал себя счастливым, появилась надежда, 

уверенность в себе. Меня охватила гордость, я торжествовал и т.п. 

 

Задание 9. 

1. Найдите сходство (общность) с человеком, которого вы узнали всего 

несколько дней или даже часов назад. Постарайтесь найти не одно и даже не 

три, а, скажем, 20 качеств, являющихся общими для вас с этим человеком. 

2. Найдите общее с человеком, который вам очень не нравится. 

Постарайтесь найти не одно и даже не три, а, скажем, 20 качеств, являющихся 

общими для вас с этим человеком. 
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3. Попробуйте в течение дня не менее 2-5 раз подчеркнуть значимость тех 

людей, с которыми вы работаете, общаетесь – корректно оценивайте 

существенность их вклада в общее дело. Отмечайте удачные идеи, 

предложения, выражайте им уважение, симпатию и т.д. Искреннее признание 

достоинств другого человека не только поможет снять напряжение в 

отношениях, но и разовьет способность к безусловному принятию других 

людей. 

 

В2. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов 

критики, выберите наиболее конструктивные приемы:  

Ситуация 1. Подчиненный вам работник, талантливый специалист 

творческого типа, в возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, 

пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает любые 

проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились 

отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, 

ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако 

ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: 

он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

Ситуация 2. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько 

приятных слов. Наблюдая за партнером вы заметили, что его лицо, поначалу 

несколько напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал как всегда 

шутить и балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая 

сегодня произошла у него в доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с 

которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. 

Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 

Ситуация 3. Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из 

ваших подчиненных, критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так 

поступает, она отделывается молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете 

толком, с чем связано ее молчание, воспринимает она критику или нет, вы 

расстраиваетесь и злитесь. Что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

Ситуация 4. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень 

эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить 

разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний – она расплакалась. 

Как добиться того, чтобы довести до нее свои соображения? 

Ситуация 5. У вас есть несколько подчиненных, которые совершают 

немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам 

кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить 

их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не 

знаете, какой интерес их объединяет. Что вы предпримете для изменения 

ситуации и улучшения работы? 
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Ситуация 6. Вы приняли на работу молодого способного специалиста, 

только окончившего престижный институт. Он отлично справляется с работой. 

Уже закончил несколько проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем 

он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с 

обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, 

а сегодня поступило письменное заявление по поводу его грубости. Какие 

замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы 

изменить его стиль общения в коллективе? 

Ситуация 7. Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник 

«вышел из себя», не принимая ваших замечаний по поводу очередного 

рекламного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести. 

Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы предпримете? 

Ситуация 8. Ваш заместитель, очень опытный специалист, он 

действительно знает работу как «свои пять пальцев», практически он 

незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы 

знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его 

не интересуют. От этого в коллективе последнее время стало тревожно, 

некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не 

понимает, о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно 

воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить стиль его 

взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 

 

Блок С. Типовые задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенции («владеть») 

С1. Задания «кейс-стади» 

Кейс 1.  «Фермеры» (Групповая дискуссия), вариация загадок 

Эйнштейна.  

Цели и возможности применения. 

Упражнение дает возможность участникам потренировать навыки командной 

работы, демонстрирует большую (ударение нужно)эффективность групповой 

работы при решении определенного типа задач. 

Описание упражнения: 

Группе дается инструкция: 

1. Ведущий объявит вам, когда следует начать работу. 

2. Каждый участник получит фрагмент информации. 

Выданный вам текст нельзя показывать другим. 

Произносить его словами можно. 

1. Когда вы обменяетесь информацией между собой, вам станет 

ясно, в чем заключается задание. Далее вам следует определить, как вы будете 

его выполнять. 

2. Когда вы решите, что уже справились с поставленной задачей, 

назовите ваш ответ ведущему, который оценит его правильность. 
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3. Если ваша работа окажется завершенной не полностью, или к 

этому моменту вы сделаете больше, чем требовалось, ведущий объявит, что 

вам следует продолжить работу, но вы не получите дополнительных 

инструкций о том, что вы сделали правильно, а что - нет. 

4. В работе мы просим вас соблюдать следующие 

правила: 

• после начала работы нельзя обращаться к ведущему с вопросами, 

все сомнения должны разрешаться в группе; 

• нельзя показывать фрагменты полученной вами информации 

другим членам группы; 

• ничего нельзя писать. 

• на выполнение задания дается ровно 20 минут. 

Ведущий раздает участникам листы с текстом и дает сигнал началу 

работы. Упражнение рассчитано на пять человек. При большем составе группы 

фрагменты информации (А, В, С . . ) распределяются поровну между 

участниками. 

После этого группа выполняет задание. 

Обсуждение. 

После завершения работы над задачей обсуждаются причины успеха (неуспеха) 

группы, а также то, как группа осуществляла функции, направленные на 

выполнение задачи, и как – поддерживающие функции. 

Дополнительные рекомендации. 

Упражнение предъявляет высокие требования к интеллектуальному потенциалу 

участников и уровню организованности группы. Целесообразно использовать 

его ближе к концу тренинга, когда группа уже разогрета. Оно может выполнять 

функцию завершающего тренинг экзамена, а может быть вторым-третьим 

упражнением в цепочке аналогичных (например, упражнение «Секрет 

Джованни). 

Тренеру обязательно продумывать варианты выхода из ситуации в случае 

неуспеха группы. 

Размер группы: 5-15 человек 

Время: 1 час 

Необходимые материалы: карточки с фрагментами информации. 

  

 Фрагмент А 

 Хозяин собаки является соседом владельца дома со сливовым садом. 

 Драматург разводит белых крыс. 

 Человек, живущий в бунгало, разводит голубей. 

 Только один дом находится на востоке. 

 Соседом поэта является владелец автобуса. 

 Каждый дачник живет в своем типе дома. 

  

Фрагмент Б 

У соседа поэта - шимпанзе. 
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 Хозяин собаки живет в вишневом саду. 

 Прозаик живет по соседству с хатой. 

 Дома в поселке стоят полукругом, один рядом с другим. 

 Поэт живет в избе. 

 

Фрагмент С 

Журналист выращивает персики. 

Лимузин стоит во дворе ранчо. 

Каждый дачник разводит свой вид живности. 

Критик живет рядом с прозаиком. 

Мотоцикл принадлежит живущему в избе дачнику. 

  

Фрагмент Д 

Владелец кошки живет по соседству с дачником, выращивающим грецкие 

орехи, причем восточнее его. 

Кости собаке приносят к воротам избы. 

Только один дом в поселке находится на западе. 

Каждый дачник пользуется своим видом транспорта. 

Веселые крысы гуляют по двору ранчо. 

  

Фрагмент Е 

Изба занимает самую северную позицию в поселке. 

Каждый дачник выращивает свой вид деревьев. 

Ранчо стоит рядом с коттеджем. 

Критик ездит на спортивном автомобиле. 

Прозаик разводит голубей. 

Только прозаик живет западнее поселка. 

 

Одно из заданий группе: определить, кто является водителем грузовика. 

Одно из заданий группе: решить, кто выращивает яблоки. 

 

Кейс 2. Экспресс-знакомство" 

 

Цель упражнения: знакомство участников, формирование навыков быстрого 

реагирования при вступлении в контакты, создание позитивной обстановки, 

подготовка к совместной работе в ходе сессии/тренинга. 

  

Материалы: 

1 вариант: Флипчарт или бланки (Лист А 4), где заранее записаны 3-5 вопросов. 

2 вариант: Вопросы написаны на картах, участники по очереди вынимают 

карты из колоды и отвечают. 

 

Тайминг: 10 – 15 минут. 
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Количество участников: любое, участники могут объединиться в мини-

группы, количество человек в группе – от 2 до 4. 

Инструкция к упражнению: 

Одна из самых распространенных процедур знакомства заключается в том, что 

участникам группы предлагается назвать себя и дополнить эту информацию. 

У вас сейчас будет 10 минут, чтобы познакомиться в своих мини-группах и 

найти ответы на вопросы. 

1 вариант: заранее заготовленные вопросы на флипчарте. 

2 вариант: карты, на которых написаны вопросы для знакомства участников по 

теме сессии/тренинга. 

 

Темы и список вопросов для знакомства: 

 

Про свободное время/досуг: 

• Мне не жалко времени на... 

• В свободное время люблю... 

• Экстремальный поступок, который бы я совершил… 

• Из кино и литературы я люблю жанр… 

• Интересные места и события, которые я посетил… 

• Ближайшие праздники я хотел бы провести… 

• Из азартных игр я люблю… 

• Источник радости и вдохновения для меня… 

• Последняя книга, которую я прочитал… 

• В детстве я занимался в кружке/секции… 

• Если бы я был книгой, то... (какой), цветком... (каким), предметом... (каким)? 

• Больше всего свободного времени я трачу на… 

• Мой любимый маршрут для воскресной прогулки… 

• Чаще всего я напеваю строчки из песни… 

• Самое ценное приложение в смартфоне для меня… 

• Моя любимая передача… 

• Моя любимая музыкальная группа… 

• Блогеры, которых я читаю… 

• Своими руками я могу сделать… 

• Из развлечений мне особенно нравятся… 

  

Про заслуги и достижения: 

• Лучше всего я умею делать... 

• Страх, который я смог побороть... 

• В самом себе я ценю… 

• Моё самое значимое событие в прошлом месяце/в этом году… 

• Предмет моей гордости… 

• Моё самое большое достижение на сегодняшний день… 

• За последний год я научился… 
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• Добиваться успеха мне помогают такие качества как… 

• Моё главное достижение… 

• Секрет моей успешности в… 

• Мои самые сильные черты характера… 

• Моё самое заветное желание… 

• В жизни мне хотелось бы добиться… 

• В людях больше всего ценю… 

• Меня вдохновляет… 

• Лучше всего у меня получается... 

• Главный урок от жизни я получил… 

• Три моих качества, позволяющих добиваться успеха… 

• Бороться с трудностями мне помогает… 

• Мне повезло в жизни… 

• Лучший совет, который я получил от жизни… 

  

Про личность: 

• Сильное влияние на мою жизнь оказал… Кто и почему? 

• Я никогда в жизни не ... 

• Особенно для меня важно... 

• Место силы для меня... 

• Меня вдохновляет... 

• Я никогда не буду... 

• Для меня очень сложно... 

• Мой любимый кино / мульт / литературный герой… Почему? 

• В детстве я хотел стать… 

• Я соблюдаю семейные / национальные традиции… Какие? 

• Самое отвратительное для меня… 

• На своей аватарке/визитке я бы написал… 

• «Доброе утро» для меня… 

• Я отличаюсь от присутствующих тем… 

• Быстро запомнить меня поможет следующая информация… 

• Привычка, которая делает мою жизнь лучше… 

• Перед собой в зеркале я вижу… 

• Для полного счастья мне надо… 

• Воодушевление и прилив сил я чувствую после… 

• В самом себе мне не нравится… 

• Поблагодарить окружающих у хотел бы за… 

  

Про работу: 

• От своей работы я жду… 

• В своей работе я умею лучше всего… 

• Настоящий Босс должен… 
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• Успешный менеджер отличается от неуспешного тем, что… 

• Самое сложное в моих обязанностях… 

• В моей работе мне больше всего нравится… 

• Мой самый первый рабочий день был… 

• Успешно справляться со своими обязанностями мне помогает… 

• Уровень своего профессионализма я поддерживаю… 

• Если бы мог, то на время отпуска вместо себя бы оставил... 

• Работа для меня… 

• Мой стиль ведения рабочих дел… 

• На рабочем месте я бы внедрил такие инновации как… 

• В работе меня мотивирует… 

• Сложнее всего мне на работе… 

• Своим коллегам я скажу «спасибо» за… 

• Новичку я бы дал, такой профессиональный совет… 

• Особенно в работе мне нравится… 

• Повысить энергию на рабочем месте мне помогает… 

• Для решения рабочих задач мне необходимы навыки… 

  

Обратите внимание, что список вопросов далеко не полный. Можно выбирать 

те вопросы, которые легко «ложатся» в тематику сессии\мероприятия\тренинга. 

 

Обсуждение: 

Что нашло отклик в душе и показалось значимым? (именно для Вас). 

• Каковы были ваши чувства/эмоции/ощущения в процессе выполнения и 

сейчас? 

• Что было наиболее интересным из того, что мы узнали о людях? 

• Какие вопросы/ответы были самыми интересными и почему? 

• Что понравилось? 

• Что больше всего запомнилось? 

• Какие впечатления? 

• Какие выводы можно сделать? 

• Каковы с вашей точки зрения результаты взаимодействия в группе? 

  

Что дает это упражнение помимо самого знакомства? 

1. Развитие коммуникабельности участников. 

2. Активизация навыков активного слушания для дальнейшей работы на 

тренинге/сессии. 

3. Вовлеченность всех участников в процесс (особенно, если есть возможность 

задавать друг другу вопросы после мини-презентации коллеги из группы). 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

1. Что представляет собой комплимент? 
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2. Нужно ли говорить комплименты при деловом взаимодействии? 

3. Зачем нужно делать комплименты? 

4. Почему замеченные «не слишком заметные детали» вызывают больше 

положительных эмоций? 

5. Как персонифицировать комплимент? 

6. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

7. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? 

8. Какие виды вопросов вы знаете? 

9. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 

10. Что означает «правильно сформулировать вопрос»? 

11. Какие существуют правила для ответов на вопросы? 

12. Как отвечать на некорректные вопросы? 

13. Что вы знаете о таких приемах, как «возвратный удар» и «подхват 

реплики»?  

14. Что такое коммуникативные барьеры? 

15. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их 

преодоления. 

16. Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и 

пути его преодоления. 

17. Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его 

преодоления. 

18. Назовите основные характеристики фонетического барьера и пути его 

преодоления. 

19. Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его 

преодоления. 

20. Каковы требования к публичной речи? 

21. Какой должна быть внутренняя структура речи? 

22. Какие виды речей вы знаете? 

23. Что влияет на эффективность речи? 

24. Как произвести положительное впечатление, выступая перед аудиторией?  

25. Что такое ведущая репрезентативная система? 

26. Какие приемы психологического присоединения вы знаете? 

27. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать ведущий 

сенсорный канал? 

28. Для чего необходимо знание психотипов партнеров? 

29. Как использовать знания психотипов в работе с клиентами? 

30. Как в работе рекламного агентства можно использовать информацию о 

психотипах людей? 

31. Как использовать знание психотипов в управлении персоналом? 

32. Можно ли программировать деловой контакт и прогнозировать его 

эффективность? 

33. Каковы основные психологические характеристики поведения «квадрата», 

«треугольника», «круга», «зигзага», «прямоугольника»? 
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34. Дайте «невербальный портрет» «квадрата», «треугольника», «круга», 

«зигзага», «прямоугольника». 

35. Каковы основные коммуникативные трудности общения с «квадратом», 

«треугольником», «кругом», «зигзагом», «прямоугольником»? 

36. Как продать свой товар покупателю-»квадрату», «треугольнику», «кругу», 

«зигзагу», «прямоугольнику»? 

37. Дайте определение понятию «этикет». 

38. Каков общий принцип использования этикетных средств? 

39. Чем отличается Вы-общение от Ты-общения? 

40. В чем специфика сложившейся в русском речевом этикете системы 

обращений? 

41. Являются ли обращения «господин», «господа» универсальными? 

42. Чем отличается знакомство в деловой сфере общения от знакомства в 

личной сфере общения? 

43. Почему нужно грамотно разговаривать по телефону? 

44. Что значит «отработать ход» беседы? 

45. На какие вопросы нужно подготовить ответы перед деловой беседой? 

46. Что влияет на успех деловой беседы? 

47. Каковы особенности делового телефонного разговора? 

48. Какие требования предъявляются к специалистам, ведущим переговоры? 

49. Что такое «тактика ведения переговоров»? 

50. «В споре рождается истина», «Споры погубили Рим!» - чем, на ваш взгляд, 

вызвано такое противоречивое отношение к спору? 
 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 
85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых заданий. 

2. Своевременность 

выполнения. 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятельност

ь тестирования. 

5. и т.д. 

Выполнено более 85% заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70% заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53% заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций. 

2. Своевременность 

выполнения. 

3. Правильность 

ответов на вопросы. 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения материала, 

текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 
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Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительн

о 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейс-задач/задачи по анализу конкретных 

ситуаций/выполнение практического задания 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач. 

2. Своевременность 

выполнения. 

3. Правильность 

ответов на вопросы. 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки 

зрения; 

Хорошо 

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, недостаточно 

раскрыты навыки критического 

оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 
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Удовлетворительно 

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки умения 

моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный результат 

Неудовлетворитель-но 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов. 

2. Аргументированность 

данных ответов. 

3. Правильность ответов 

на вопросы. 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо 

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно 

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 
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ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются 

серьезным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценивание ответа при проведении промежуточного и итогового контроля 

(зачет) 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументирован-ность 

изложения 

(последовательность 

действий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, 

и исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса. 

Хорошо 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где студент демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 
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Удовлетво-

рительно 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлет-

ворительно 

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, т.е. 

студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

− Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
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ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

− Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

− Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

− Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

− При подготовке к зачету студент, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю. 

− Преподавателю на зачете предоставляется право задавать 

обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины 

текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

− Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

− Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачетные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет. Зачет 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 

баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок. 

 
 


