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Назначение фонда оценочных средств 

 

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 

«Деловые коммуникации» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Деловые коммуникации» 

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 ОП ВО; 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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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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 межкультурного взаимодействия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предприятия  

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ- инфраструктуры предприятия  
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-5: способен к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1- понятие и формы 

общения; 

З2 – понятие и виды 

коммуникации; 

З3 – формы 

межличностного 

общения; 

З4 – барьеры  

общения и 

фасцинации; 

З5 – этапы процесса 

коммуникации; 

З6 – основные 

факторы ошибки 

восприятия. 

З7- структуру 

рабочей группы; 

З8 – классификацию 

психотипов 

личностей; 

З9 – типы 

взаимоотношений в 

коллективе; 

З17 – правила 

делового и 

профессионального 

этикета. 

З10 – типологию 

организационных 

конфликтов; 

З11 – стратегии 

поведения в 

конфликтной 

ситуации. 

У1 - анализировать 

эффективность 

коммуникаций; 

У2 – распознавать 

барьеры общения; 

У3 – формировать 

благоприятную 

атмосферу для 

общения; 

У4 – оценивать 

морально-

психологическое 

состояние 

собеседника; 

У5 – учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

сотрудников; 

У6 - определять 

социально-

психологический 

климат в 

коллективе; 

У7 – выявлять 

конфликты в 

организации. 

 

В1 – 

психологическими 

приемами 

расположения 

собеседника; 

В2 - навыками 

делового письма; 

В3 – навыками 

разговора по 

телефону; 

В4 - навыками 

формирования 

взаимоотношений 

в коллективе; 
В5 - методами 

разрешения 

конфликтов; 

В6  - навыками 

вербального 

этикета. 

 

    

ПК-8:  способен 

организовать 

взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

в процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия 

З12 – формы деловых 

бесед; 

З13 – этапы 

проведения деловой 

беседы. 

З17 – правила 

делового и 

профессионального 

этикета. 

 

У8 – 

аргументировано 

излагать свою точку 

зрения. 

 

В1 – 

психологическими 

приемами 

расположения 

собеседника. 

В7 – приемами 

начала беседы; 

 

 

ПК-9: способен 

организовать 

взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

в процессе решения 

З14 – виды 

служебных 

совещаний; 

З15 – этапы 
проведения 

служебного 

совещания; 

У9 – организовать 

коллективное 

обсуждение 

проблемы. 
У10 – вести 

протокол 

служебного 

В8 – навыками 

проведения 

служебного 

совещания; 
В9 – навыками 

коллективного 

принятия решений. 
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задач управления 

информационной 

безопасностью ИТ - 

инфраструктуры 

предприятия 

 

З17 – правила 

делового и 

профессионального 

этикета. 

З18 - правила деловой 

переписки. 
З19 – основные этапы 

деловых переговоров 

совещания. 

 У11 - использовать 

деловые 

электронные 

коммуникации. 

У12 – 

разрабатывать 

стратегию ведения 

переговоров 

 

В10 – навыками 

стандартизации 

документов; 

В11 – тактическими 

приемами ведения 

переговоров 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и содержание дисциплины 

2 Коммуникации в организации 

3 Взаимодействие в рабочей группе 

4 Конфликты и пути их разрешения 

5 Деловая беседа 

6 Служебное совещание 

7 Деловые переговоры 

8 Этикет деловых контактов 

9 Деловые электронные коммуникации 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-5 + + + + +   + + 

ПК-8     +   +  

ПК-9      + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую-

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Предмет и содержание 

дисциплины 

ОК-5 

 

 

Знать: З1 -4 

Уметь: У2, У3; 

 

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

Кейсы. 

 

Вопросы для 

зачета №№ 1-5. 

 

2 

Коммуникации в 

организации 

ОК-5 

 

Знать: З5; 

Уметь: У1. 

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- дописать 

определения

. 

Вопросы для 

зачета №№ 6-8 

 

3 

Взаимодействие в 

рабочей группе 

ОК-5 

 

Знать: З6-9; 

Уметь: У3-6; 

Владеть: В5.  

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- деловая 

игра. 

 

 Вопросы для 

зачета №№ 9-

13. 

 

4 

Конфликты и пути их 

разрешения 

ОК-5 

 

Знать: З10-11;  

Уметь: У7; 

Владеть: В5 

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- задачи; 

- тренинги. 

Вопросы для 

зачета №№ 14-

19. 

 

5 

Деловая беседа 

ОК-5 

ПК-8 

 

ОК-5: 

Владеть: В1. 

ПК-8: 

Знать: З12, З13; 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

Вопросы для 

зачета №№ 20-

23. 
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З16 

Уметь: У8; 

Владеть: В7. 

В11  

обсуждения; 

- деловая 

игра. 

6 

Служебное совещание 

ПК-9 

 

ПК-9: 

Знать: З14, З15; 

З17 

Уметь: У9, 

У10; У11 

Владеть: В7, 

В8; В10  

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- деловая 

игра. 

Вопросы для 

зачета №№ 24-

28. 

 

7 

Деловые переговоры 

ОК-5 

ПК-9 
ОК-5: 

Владеть: В1. 

ПК-9 

Знать: З16-18;  

Уметь: У12; 

Владеть: В6, 

В12. 

 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- подобрать 

соответствие

; 

- деловая 

игра. 

Вопросы для 

зачета №№  29-

32. 

 

8 

Этикет деловых 

контактов 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 

ОК-5: 

Знать: З17;  

Владеть: В6; 

ПК-8: 

Знать: З17; 

ПК-9: 

Знать: З18; 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- подобрать 

соответствие

. 

Вопросы для 

зачета №№ 33-

36. 

 

9 

Деловые электронные 

коммуникации 

ОК-5 

 

ОК-5: 

Знать: З5;  

Уметь: У1; 

Владеть: В2, 

В6; 

ПК-9: 

Знать: З20;  

Уметь: У14; 

Владеть: В13. 

-Тестовые 

задания; 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

- подобрать 

соответствие

. 

Вопросы для 

зачета №№ 37-

42. 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



9 
 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 
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Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 

работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного решения 

по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой 

проект является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 

умению творчески подходить к решению 

практических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 

состоять из расчетной (графической) и 

текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только 

теоретическими подсчётами, но и 

проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 

таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

задания для 

решения кейс-

задачи 
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проблемы. 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

16 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если 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 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. 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. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 
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3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

  

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

   

ПК-8:  способен организовать взаимодействия с клиентами 

и партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ- инфраструктуры предприятия 

   

ПК-9: способен организовать взаимодействия с клиентами 

и партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ - инфраструктуры 
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предприятия 

ПК-20: умеет консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и  ИТ- 

инфраструктуры предприятия 

   

ПК-21: умеет консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ- инфраструктуры предприятия 

   

ПК-22: умеет консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их 

компонентов 

   

ПК-23: умеет консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 

   

ПК-24: умеет консультировать заказчиков по 

рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ - инфраструктурой предприятия 

   

среднее количество баллов     

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 
1 
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убедительного отстаивания своей точки зрения; 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Устный опрос 

 

1. Что такое общение и виды общения? 

2. Какие функции выполняет общение? 

3. Какова структура общения? 

4. Перечислите формы межличностного общения? 

5. Что такое манипуляция? 

6. Каковы особенности императива? 

7. Каковы преимущества диалога? 

8. Какие барьеры общения вы знаете? 

9. Что такое фасцинации? 

10. Перечислите виды невербального общения?  

 

Задание 2. Тест по теме              

Длительность тестирования – 45 минут 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

 

А1. Взаимодействие двух или более людей, состоящих в обмене между ними 

информацией познавательного или аффективно-оценочного характера:  

А) коммуникация  

Б) общение  

В) перцепция 

Г) поведение 

 

А2.  По содержанию общение может быть: 

А) Материальное 

Б) социальное 

В) Когнитивное  

Г) Кондиционное 

Д) виртуальное 

 

А3. По целям общение делится на:  

А) Материальное 

Б) Биологическое 

В) деловое 

Г) социальное 

Д) бытовое 

 

А4. В общении выделяются: 

А) цель 

Б) кодирование 

В) предмет 
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Г) задачи 

 

А5.частными видами общения являются: 

А) деловое 

Б) семейное 

В) бытовое 

Г) межгрупповое 

Д) целевое 

 

А6. Средством общения является: 

А) чувства 

Б) язык 

В) интуиция 

Г) письменность 

 

А7. Различают следующие функции общения: 

А) защитная 

Б) Трансляционная 

В) Интегративная 

Г) Инструментальная 

Д) социального контроля 

 

А8. По форме общение бывает: 

А) прямое 

Б) виртуальное 

В) интуитивное 

Г) интерактивное 

 

А9. Воздействие на партнёра по общению с целью достижения своих скрытых 

намерений – это … 

А) императив 

Б) манипуляция 

В) диалог 

Г) монолог 

 

А10. Сторона общения, основанная на процессе восприятия и познания друг друга 

партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания это … 

А) Перцептивная 

Б) Интерактивная 

В) Коммуникативная 

Г) Социальная 

 

А11. Процесс обмена информацией между субъектами общения это… 

А) общение 

Б) коммуникация 

В) кодирование 

Г) реклама 

 

А12. Необходимыми условиями процесса коммуникации являются наличие… 

А) как минимум, двух участников 

Б) канала коммуникации 

В) у субъектов органов восприятия 
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Г) единой системой кодирования информации 

Д) необходимой информации 

 

А13. Информация, которая не предполагает непосредственного изменения 

поведения – это… 

А) Констатирующая 

Б) побудительная 

В) рекламная 

Г) стимулирующая 

 

А14. Информация, которая призвана стимулировать какое-то действие. 

А) познавательная 

Б) констатирующая 

В) обучающая 

Г) побудительная 

 

А15. Побудительную стимуляцию, подразделяют на… 

А) активизация 

Б) интердикция 

В) стабилизация 

Г) дестабилизация 

Д) мотивация 

 

А16. Запрет нежелательных видов деятельности – это… 

А) активизация 

Б) интердикция 

В) стабилизация 

Г) дестабилизация 

 

А17. Средства или пути, с помощью которых и по которым передается 

информация. 

А) канал коммуникации 

Б) кодирование 

В) язык общения 

Г) обратная связь 

 

А18. Средства, способствующие принятию информации и ослабляющие действие 

фильтров. 

А) барьеры 

Б) фасцинации 

В) умение слушать 

Г) техника восприятия 

 

А19. предполагает использование вопросов 

А) нерефлексивное слушание 

Б) рефлексивное слушание 

 

А20. обратная связь бывает: 

А) опосредованная 

Б) активная 

В) прямая 

Г) пассивная 
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Д) косвенная 

 

Задание 3. Дописать определения. 

 

Б1.   ………… - это информация, которая в межиндивидуальных контактах 

передаётся от одного живого существа к другому 

Б2.  ………… - это способ передачи информации от одного к другому  

Б3.  …………. - это распространённая форма межличностного общения, 

предполагающая воздействие на партнёра по общению с целью достижения своих 

скрытых намерений 

Б4. …………. - это взаимодействие двух или более лиц, заключающееся в 

обмене информацией 

Б5.  …………….. - это тот, кто передает информацию. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи 

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, 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 произошла сегодня 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, сотрудник отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

 

 

Тема 2. Коммуникации в организации 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое коммуникация? 

2. Перечислите элементы процесса коммуникации?  

3. Какие виды организационных коммуникаций вы знаете? 

4. Какова роль коммуникаций в организации? 

5. Что такое кодирование и декодирование? 

6. Что такое горизонтальные коммуникации? 

7. Что такое вертикальные коммуникации? 

8. Что понимается под каналом коммуникации? 
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9. Чем обусловлены помехи коммуникаций? 

10. Для чего нужны информационные фильтры? 

Задание 2. Тесты по теме 

 

1. Выберите правильный ответ 

 

А1. По структурному (иерархическому) критерию организационные 

коммуникации бывают: 

А) нисходящие 

Б) горизонтальные 

В) восходящие 

Г) вертикальные 

Д) неформальные 

 

А2. тип коммуникации, при котором и отправителем и получателем 

выступают отдельные индивиды. 

А) межличностная 

Б) формальная 

В) неформальная 

Г) диалог 

 

А3. _______ коммуникация стандартизирует взаимоотношения между 

коммуникатором и реципиентом  

А) невербальная 

Б) вербальная 

Г) формальная   

Д) неформальная 

 

А4. По расположению субъектов различают организационные коммуникации: 

А) формальные и неформальные 

Б) внешние и внутренние 

В) вербальные и невербальные  

Г) простые и сложные 

 

А5. Система фирменных коммуникаций включает в себя следующие виды: 

А) рекламные 

Б) пропагандистские 

В) сервисные 

Г) рыночные 

Д) внутрифирменные 

Е) все ответы верные 

 

А6. Основными игроками информационного рынка являются: 

А) производители   

Б) продавцы  

В) пользователи  

Г) все ответы верны 

 

А7. посредник между пользователем и продавцом информации. 

А) юзер 

Б) вендор 

В) продюсер 
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Г) дилер 

 

А8. Наиболее распространенное и эффективное средство доступа к 

информационным ресурсам. 

А) библиотека 

Б) СМИ 

В) телефон 

Г) компьютерные сети 

 

А9. интерактивный диалоговый режим получения информации 

А) онлайн 

Б) оффлайн 

В) телефон 

Г) конференция 

 

А10. Роль фильтра для информации в системе коммуникаций фирмы играют 

_______ коммуникации. 

А) входящие 

Б) выходящие 

Г) внутрифирменные 

Д) деловые 

 

А11.  Факторы, снижающие эффективность коммуникации, называются … 

А) фильтры 

Б) барьеры 

В) неумение слушать 

Г) искажения 

 

Задание 3. Дописать недостающие слова. 

 

Б1.  Формальная коммуникация стандартизирует взаимоотношения 

между коммуникатором (передающим информацию) и реципиентом 

(принимающим информацию) в организации, строго регламентируемые 

организационными нормами, правилами, основными ценностями 

Б2.  Неформальная коммуникация возникает в том случае, когда 

формальные связи не могут удовлетворять потребности членов социальных групп в 

организации. 

Б3.  Коммуникация письменная и устная называется …………… 

коммуникацией 

Б4.  Визуальную коммуникацию называют ………………… 

Б5.    

 

 

 

 

Б6.   …………………… барьеры — поскольку слова могут иметь разные 

значения для разных людей, то сообщение, сформулированное одним человеком, 

необязательно будет интерпретировано и понято таким же образом получателем 

информации.  

 

 

Тема 3. Взаимодействие в рабочей группе 

……………

……………. 

Внутрифирменные 

коммуникации 
……………

………...... 



22 
 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 

1. Перечислите четыре типа темперамента по Гиппократу? 

2. Назовите психотипы личностей по Шепелю. 

3. Какова структура рабочей группы? 

4. Какова классификация рабочих групп? 

5. Что понимается под степенью профессиональной зрелости рабочей группы? 

6. Охарактеризуйте факторы, влияющие на степень профессиональной 

зрелости группы. 

7. Каковы основные ограничения, по мнению Майкла Вудкока и Дэвида 

Френсиса, которые препятствуют эффективной работе коллектива? 

8. Какова классификация типов взаимоотношений в рабочей группе, 

предложенная американскими исследователями Блейком и Mymoнoм? 

9. Дайте характеристику типам межличностных отношений в системе 

«руководитель — подчиненный», предложенных американскими исследователями Херси 

и Блaнчapдoм.  

10. Охарактеризуйте сферы взаимоотношений между членами рабочей группы. 

 

Задание 2. Тест по теме              

  

Длительность тестирования – 45 минут 

Выбрать правильный ответ 

 

А1. группа людей, объединенных совместной деятельностью, единством целей и 

интересов, взаимной ответственностью. 

А) коллектив 

Б) рабочая группа 

В) социальная группа 

Г) все ответы верны 

 

А2. по форме собственности рабочие группы (коллективы) разделяются на… 

А) производственные 

Б) государственные 

В) частные 

Г) смешанные 

Д) временные 

 

А3. структура рабочей группы включает в себя следующие компоненты: 

А) материальный 

Б) духовный 

В) политический 

Г) социальный 

Д) трудовой 

 

А4. отношения между членами рабочей группы затрагивают следующие сферы: 

А) профессиональная 

Б) трудовая 

В) ценностно-мировозренческая  

Г) межличностных отношений 

Д) бытовая 
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А5. тип темперамента личности, характеризующийся отсутствием устойчивых 

психических реакций и неумением работать с неодушевленными предметами 

А) сангвиник 

Б) флегматик 

В) холерик 

Г) меланхолик 

 

А6. по классификации М.В. Шепеля работники, тяготеющие к персональной 

ответственности, самостоятельности – это… 

А) подражатели 

Б) пассивные 

В) коллективисты 

Г) индивидуалисты 

Д) претензионисты 

 

А7. способность коллектива быстро и качественно выполнять поставленные 

задачи и достигать целей. 

А) степень профессиональной зрелости 

Б) квалификация 

В) трудовой потенциал 

Г) психологическая совместимость 

 

А8. К факторам, определяющим степень зрелости рабочей группы, относятся: 

А) экономические 

Б) технологические 

В) экономические  

Г) организационные 

Д) социальные 

Е) психологическая совместимость 

 

А9. По мнению М. Вудкока и Д. Френсиса, чаще всего препятствуют эффективной 

работе коллектива следующие ограничения. 

А) Нечеткость целей 

Б) Непригодность руководителя 

В) Неквалифицированные сотрудники 

Г) все ответы верны 

 

А10. чувствительность к окружающему миру, склонность к образному мышлению 

свойственна такому типу личности как… 

А) холерик 

Б) меланхолик 

В) сангвиник 

Г) флегматик 

 

А11. классификация типов взаимоотношений в рабочей группе, предложенная 

Блейком и Mymoнoм, основана на комбинации двух параметров: 

А) интересы сотрудников и производства 

Б) внутренняя и внешняя среда 

В) интересы сотрудников и руководителя 

Г) интересы руководителя и производства 

 



24 
 

А12 тип взаимоотношений внутри коллектива, характеризующийся низким 

уровнем заботы руководителя о производстве и о людях. 

А) Золотая середина 

Б) Задача 

В) Команда 

Г) Невмешательство 

 

А13 .тип взаимоотношений внутри коллектива, характеризующийся низким 

уровнем заботы руководителя о производстве высоким уровнем заботы о людях 

А) Золотая середина 

Б) Задача 

В) Теплая компания 

Г) Невмешательство 

Д) Команда 

 

А14 Тип взаимоотношений внутри коллектива, где руководитель в своей 

деятельности стремится оптимально сочетать интересы дела и интересы персонала. 

А) Золотая середина 

Б) Задача 

В) Команда 

Г) Невмешательство 

 

А15. Тип взаимоотношений внутри коллектива, где руководитель полностью 

сосредоточен на решении производственных задач, человеческий фактор игнорируется. 

А) Золотая середина 

Б) Задача 

В) Теплая компания 

Г) Невмешательство 

Д) Команда 

 

А16. Тип взаимоотношений внутри коллектива, где руководитель стремится 

максимально учитывать интересы и производства и коллектива. 

А) Золотая середина 

Б) Задача 

В) Теплая компания 

Г) Невмешательство 

Д) Команда 

 

А17. в основу классификации межличностных отношений между руководителем и  

подчиненным, предложенной Херси и Блaнчapдoм положены: 

А) квалификация и уровень мотивации сотрудника 

Б) квалификация сотрудника и степень опеки сотрудника руководителем 

В) интересы сотрудников и руководителя 

Г) интересы руководителя и производства 

 

А18.Тип взаимоотношений по Херси и Блaнчapду, рекомендуемый на среднем 

уровне зрелости сотрудника, когда подчиненные еще не способны, но уже готовы взять 

на себя ответственность. 

А) участие 

Б) Внушение 

В) делегирование 

Г) приказание 
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А19. Тип взаимоотношений по Херси и Блaнчapду, который оптимален в случае 

низкого профессионализма сотрудника 

А) участие 

Б) Внушение 

В) делегирование 

Г) приказание 

 

А20. Тип взаимоотношений по Херси и Блaнчapду, который приемлем в случае 

высокого уровня профессиональной зрелости сотрудника 

А) участие 

Б) Внушение 

В) делегирование 

Г) приказание 

 

Задание 3. Деловая игра «Невербальная коммуникация» 

 

Цель игры: Развитие навыков ассоциативного и нестандартного мышления у 

студентов, взаимопонимания внутри команды, навыков командной работы. 

Кроме того, игра прекрасно снимает напряжение во время занятий  

и может применяться как средство релаксации после выполнения сложных 

тренингов и заданий. А также для снятия скованности и закомплексованности перед более 

сложными играми и тренингами. 

Условие игры: Группа делится на 2-3 команды. Каждая команда сообща составляет 

по 2-3 слова, означающие предмет или образ, который необходимо изобразить при 

помощи мимики и жестов и передает их преподавателю. Преподаватель меняет задания 

для команд, так чтобы участники команд не знали выполняемого задания. 

Затем от каждой команды, по очереди выходит по одному игроку, и изображает 

задание без использования слов и письма. Члены его команды должны в течение 1 минуты 

попытаться угадать заданное слово. Побеждает команда, угадавшая наибольшее число 

слов. 

Вариации. Игру можно провести в 2 тура. Причем во втором туре условия игры 

меняются – игрока, показывающего задание, выбирают члены команды-соперника. Это 

позволяет вовлечь в игру наиболее пассивных игроков, т.к. соперники стараются выбрать 

именно их. 

 

 

Тема 4. Конфликты и пути их разрешения 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Устный опрос 

 

1. Сущность и понятие конфликта? 

2. Назовите основные стадии конфликта? 

3. Какие существуют виды организационных конфликтов? 

4. Дайте характеристику типам конфликтов в организации? 

5. Какие потенциальные причины конфликта вам известны? 

6.  Перечислите последствия конфликтных ситуаций? 

7. Что представляет собой «уклонение» от конфликта? 

8. Что такое «компромисс»? 

9. Какова роль такого метода разрешения конфликтов как «сглаживание»? 
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10. В каких ситуациях предпочтительно применять такой стиль как «решение 

проблем»? 

 

Задание 2. Тест по теме              

 Длительность тестирования – 45 минут 

Выберите правильный ответ 

 
А1. столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с 

другом интересов – это… 

а) разногласие 

б) спор 

в) конфликт 

г) диспут 

 

А2. по количеству участников конфликты классифицируются на: 

А) дисфункциональные 

Б) межличностные 

В) конструктивные 

Г) бытовые 

 

А3. конфликт между личностью и группой называется 

А) межличностныи 

Б) межгрупповым 

В) внутригрупповым 

Г) организационным 

 

А4. классификация конфликтов по уровням организации: 

А) восходящие 

Б) вертикальные 

В) горизонтальные 

Г) смешанные 

Д) нисходящие 

 

А5.По последствиям для организации конфликты бывают: 

А) явные 

Б) конструктивные 

В) скрытые 

Г) деструктивные 

Д) организационные 

 

А6. Стратегия поведения в конфликтной ситуации по К.У. Томасу и Р.Х Килменну, 

заключающаяся в желании навязать свои интересы, игнорируя интересы другой стороны 

а) сотрудничество 

б) уклонение 

в) компромисс 

г) конкуренция 

д) приспособление 

 

А7. Стратегия поведения в конфликтной ситуации по К.У. Томасу и Р.Х Килменну, 

заключающаяся во взаимных уступках сторон  

а) сотрудничество 

б) уклонение 
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в) компромисс 

г) конкуренция 

д) приспособление 

 

А8. Стратегия поведения в конфликтной ситуации по К.У. Томасу и Р.Х Килменну, 

когда одна из сторон не пытается отстаивать собственные интересы.  

а) сотрудничество 

б) уклонение 

в) компромисс 

г) конкуренция 

д) приспособление 

 

А9. Стратегия поведения в конфликтной ситуации по К.У. Томасу и Р.Х Килменну, 

при котором наиболее полно учитываются интересы обеих сторон.  

а) сотрудничество 

б) уклонение 

в) компромисс 

г) конкуренция 

д) приспособление 

 

А10. Стратегия поведения в конфликтной ситуации по К.У. Томасу и Р.Х 

Килменну, при котором конфликт не затрагивает прямых интересов сторон.  

а) сотрудничество 

б) уклонение 

в) компромисс 

г) конкуренция 

д) приспособление 

 

А11. Из всех видов конфликтов управлению поддается только … 

А) скрытый 

Б) деструктивный 

В) явный 

Г) конструктивный 

 

А12. Способ разрешения конфликта при котором незаинтересованное лицо 

помогает оппонентам прийти к согласию 

А) компромисс 

Б) Третейский суд 

В) ультиматум 

Г) подавление 

 

А13. Способ разрешения конфликта, при котором предъявляются решительные 

требования с угрозой применения мер воздействия в случае отказа 

А) компромисс 

Б) разрыв связей 

В) ультиматум 

Г) подавление 

 

А14. Способ разрешения конфликта, используемый, если затронуты принципы 

убеждения, которыми субъект не может поступиться 

А) компромисс 

Б) разрыв связей 
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В) ультиматум 

Г) подавление 

Д) третейский суд 

 

А15. Способ разрешения конфликта, заключающийся в выделении положительных 

черт «противника». 

А) компромисс 

Б) разрыв связей 

В) ультиматум 

Г) подавление 

Д) психологическое поглаживание 

 

А16. Последствия данного конфликта для организации всегда негативные 

А) потенциальный 

Б) явный 

В) скрытый 

Г) межгрупповой 

 

А17. методы разрешения организационного конфликта, базирующиеся на 

изменениях в структуре организации 

А) межличностные 

Б) внутриличностные 

В) структурные 

Г) педагогические 

 

А18. к структурным методам разрешения конфликтов относятся: 

А) «Разведение» участников по ресурсам и целям 

Б) создание систем вознаграждения 

В) объединение конфликтующих для решения общих задач 

Г) все ответы верны 

 

А19.К межличностным методам разрешения конфликтов относятся: 

А) принуждение 

Б) сглаживание 

В) уклонение 

Г) все ответы верны 

 

А20. создание таких условий деятельности, которые предупреждают 

возникновение  конфликтов – это… 

А) принуждение 

Б) профилактика 

В) уклонение 

Г) адаптация 

 

 

Задание 3. Тренинг « Как критиковать, чтобы не обидеть,  и как спорить, 

чтобы не поссориться?» 

 

Длительность: 30 -35 минут 

Ведущий тренинга узнает,  как ребята понимают значение слова «критика». 

Критика -  рассуждение о достоинствах и недостатках чего-либо; разбор, оценка.   

 - Когда критика бывает обидной, а когда – полезной? 



29 
 

(Варианты ответов). 

Существует такие правила: «Критикуя – предлагай!» и «Обсуждаем не человека, а 

его дела». Как вы понимаете значение этих правил? 

 

3.1. Тренинг «Я - сообщение». 

Длительность: 10 минут 

 

  Существует прием, который позволяет указать человеку на его ошибку 

(недостаток), не обижая его при этом. Этот прием называется «Я - сообщение»: вместо 

осуждающей оценки поступка собеседника, высказывается свое эмоциональное 

состояние, которое возникло в результате его. 

   Представим такую ситуацию: ваш знакомый, общаясь с вами (и не только) иногда 

позволяет себе быть высокомерным. Сравним «Ты - сообщение» и «Я - сообщение».  

- Магомед, ты иногда следи за собой: ты бываешь таким высокомерным, что даже 

не хочется с тобой иметь дело! 

- Магомед, иногда, когда ты так говоришь, я чувствую себя приниженным. 

   На вторую фразу обидеться трудно, так в ней оценивается не поступок человека, 

а выражается чувство, ощущения собеседника. А разве можно обижаться на то, что 

человек чувствует так, а не иначе? 

- Ну а что делать, что если вы так увлеклись критикой друг друга, что сами не 

заметили, как перешли к взаимным обвинениям и оскорблениям? Налицо – конфликт! 

- Назовите, пожалуйста, причины, по которым люди конфликтуют.  (Варианты 

ответа). 

Обобщение сказанного:  

Люди не понимают друг друга. 

Не владеют своими эмоциями. 

Не принимают чужого мнения. 

Не считаются с правами других. 

Пытаются во всем доминировать. 

Не умеют слушать других. 

Хотят умышленно обидеть друг друга. 

Тренер комментирует действия. 

- Часто на одни и те же вещи люди смотрят по-разному.  

- Одним из важных моментов во время спора является умение владеть своими 

эмоциями: не поддаваться на агрессию, не повышать голос, не показывать недовольство 

выражением своего лица, словом – держать себя в руках! 

  Можно понять состояние человека, угадать эмоции, которые он испытывает в той 

или иной ситуации, если внимательно понаблюдать за ним.  Здесь нам поможет язык 

мимики и жестов. 

Тема 5. Деловая беседа 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 

1. Что понимается под деловой беседой? 

2. Какие разновидности деловой беседы вы знаете? 

3. В каком случае проводится инструктивная беседа? 

4. Что такое собеседование? 

5. В чем сложность проведения дисциплинарной беседы? 

6. Каковы особенности делового разговора по телефону? 

7. Назовите основные этапы проведения беседы.  

8. Дайте характеристику фазы аргументации. 

9. Какие психологические приемы начала беседы вы знаете? 
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10. Какие психологические приемы расположения собеседника вы знаете? 

11. Перечислите техники активного слушания в процессе беседы. 

 

Задание 2. Тест по теме              

  

Длительность тестирования – 15 минут 

Тесты 

Выберите правильный ответ 

А1. осмысленное стремление одного человека или группы людей посредством слова 

вызвать желание у другого человека или группы людей к действию 

А) деловая беседа 

Б) деловые переговоры 

В) спор 

Г) дискуссия 

 

А2. к третьему этапу деловой беседы относится… 

А) принятие решения 

Б) передача информации 

В) аргументирование 

Г) установление контакта 

 

А3. основной задачей начала беседы является: 

А) установление контакта 

Б) создание комфортной атмосферы 

В) привлечение внимания 

Г) пробуждение интереса 

Д) все ответы верны 

 

А4. краткое изложение ситуации или проблемы, увязав ее с содержанием беседы – 

это прием… 

А) зацепки 

Б) снятия напряжения 

В) стимулирования игры воображения 

Г) прямого подхода 

 

А5. этот прием предполагает постановку в начале беседы сразу множества 

вопросов по ряду проблем. 

А) зацепки 

Б) снятия напряжения 

В) стимулирования игры воображения 

Г) прямого подхода 

 

А6. этот прием предполагает непосредственный переход к делу. 

А) зацепки 

Б) снятия напряжения 

В) стимулирования игры воображения 

Г) прямого подхода 

 

А7. этот прием осуществляется при помощи теплых слов или приятных фраз в 

адрес собеседника 

 А) зацепки 

Б) снятия напряжения 
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В) стимулирования игры воображения 

Г) прямого подхода 

 

А8. второй фазой деловой беседы является … 

А) установление контакта 

Б) передача информации 

В) аргументирование 

Г) принятие решения 

 

А9. наиболее сложной фазой деловой беседы является... 

А) установление контакта 

Б) передача информации 

В) аргументирование 

Г) принятие решения 

 

А10. активная техника слушания, заключающаяся в переформулировке того, что 

сообщают своими словами, с целью проверки понимания 

А) резюмирование 

Б) перефразирование 

В) выяснение 

Г) отражение чувств 

 

 

Задание 3. Деловая игра «Дисциплинарная беседа» 

 

Цель игры: развитие навыков ведения деловых бесед, умения пользоваться 

различными психологическими приемами общения, быстро ориентироваться в 

нестандартной ситуации. 

Условие игры. Среди студентов необходимо выбрать двоих добровольцев на роль 

начальника отдела и подчиненного. После этого им зачитывается ситуация и объясняется 

задание.  

Ситуация. Вы являетесь сотрудником одного из отделов фирмы. Вы давно и 

плодотворно работаете, наконец, руководство фирмы заметило ваши успехи и оценило их 

по достоинству. Начальник вашего отдела уходит на заслуженный отдых (на пенсию). 

Руководство фирмы решило назначить вас руководителем отдела. Состоялась презентация 

и руководитель подразделения представил вас коллективу. Коллектив не возражал против 

вашей кандидатуры.   

С сотрудниками отдела вы хорошо знакомы, т.к. они являлись вашими коллегами 

по работе. С некоторыми из них у вас сложились дружеские отношения. Однако теперь 

ситуация изменилась – в роли их начальника и у вас имеются свои взгляды на некоторые 

вопросы, касающиеся работы отдела. Предыдущий начальник отдела на ваш взгляд был 

слишком мягким  руководителем и вас не устраивает дисциплина в отделе. Теперь, 

находясь в роли руководителя, вы имеете возможность исправить эту ситуацию. 

Вы решили не откладывать решение данной проблемы в долгий ящик и сразу же 

назначить дисциплинарную беседу одному из ваших бывших коллег.  Он (она) является 

грамотным специалистом, знающим свое дело, однако у него есть один недостаток – он 

частенько опаздывает на работу. Кроме того у вас за время предыдущей работы 

сложились хорошие дружеские отношения. 

На завтра в 8. 15 утра вы пригласили на прием этого работника. Цель беседы вы не 

объяснили, однако сотрудник может догадываться о ней. 

Ровно в 8. 15 утра ваш подчиненный уже ждет вас в приемной. Однако 

приключилась нелепая ситуация – вы попали по дороге на работу в дорожную пробку и 
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опоздали на работу. В 8. 30 утра вы в спешке подходите к дверям своей приемной, надеясь 

в душе, что ваш подчиненный тоже как обычно опоздал. Однако, войдя в приемную, вы 

видите, что приглашенный уже давно ожидает вас.   

Задание. Начальник должен сориентироваться в данной ситуации и решить, как 

начать и провести беседу.  

Подчиненный должен постараться оправдаться и использовать ситуацию в свою 

пользу. 

Оценка результатов. В результате проведенной беседы определяется победитель 

психологической дуэли между подчиненным и руководителем. При этом учитывается 

умение грамотно использовать различные оборонительные и наступательные 

психологические приемы ведения беседы.  

Победитель выявляется голосованием и обоснованием выбора остальной 

аудиторией, которая указывает на ошибки, допущенные участниками.  

Затем приглашается другая пара участников. Таким образом, игра может 

проводиться в несколько туров. В конце подводятся итоги и обобщаются результаты с 

объявлением лучших участников. 

 

 

Тема 6. Служебное совещание 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 

1. Что такое служебное совещание? 

2. Какого рода задачи решаются путем служебного совещания? 

3. Какие виды служебных совещаний вы знаете? 

4. Охарактеризуйте порядок проведения оперативного совещания. 

5. Какова структура протокола служебного совещания? 

6. Какое количество вопросов обычно выносится в повестку дня для обсуждения? 

7. Каково количество участников и продолжительность оперативного совещания? 

8. Что такое презентация? 

9. Охарактеризуйте этапы подготовки презентации. 

10. Какие виды презентаций вы знаете? 

 

Задание 2. Тест по теме              

  

Длительность тестирования – 25 минут 

Выберите правильный ответ 

А1. форма делового общения, предусматривающая обсуждение деловых ситуаций 

и проблем с целью коллективного поиска путей их разрешения. 

А) переговоры 

Б) дискуссия 

В) совещание 

Г) диспут 

 

А2. ______ совещание используется для поиска оптимального решения проблемы 

посредством дискуссии. 

А) проблемное 

Б) инструктивное 

В) оперативное 

Г) диспетчерское 
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А3. ______ совещание используется в случае необходимости передать 

распоряжения по вертикальной схеме управления сверху вниз для их быстрейшего 

исполнения  

А) проблемное 

Б) инструктивное 

В) оперативное 

Г) диспетчерское 

 

А4. ______ совещание используется в случае необходимости получения 

информации о текущем состоянии дел на участках, в подразделениях фирмы 

А) проблемное 

Б) инструктивное 

В) оперативное 

Г) разъяснительное 

 

А5.оптимальное количество участников служебного совещания составляет… 

А) более 10 чел. 

Б) 10-20 чел 

В) 11 чел.  

Г) не более 8— 10 чел. 

 

А6. общее время проведения должно составлять… 

А) более 2 ч. 

Б) не более 10-20 мин. 

В) не более 1 ч.  

Г) не более 1,5 - 2 ч. 

 

 А7. оперативное совещание лучше всего проводить … 

А) в одно и то же время в один и тот же день  

Б) по мере необходимости. 

В) по усмотрению руководителя 

Г) по усмотрению коллектива 

 

А8. начинает совещание с докладом … 

А) начальник отдела 

Б) руководитель, либо назначенное лицо 

В) рядовой сотрудник 

Г) секретарь 

 

А9. завершается совещание… 

А) подведением итогов 

Б) принятием решения 

В) определением круга ответственных лиц 

Г) все ответы верны 

 

А10. Согласно этикету, первыми выступают с докладом на совещании… 

А) нижестоящие должности 

Б) вышестоящие должности 

В) гости 

Г) младшие по возрасту 

 

А11. Официальное представление чего-либо с рекламно-коммерческой целью. 
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А) реклама 

Б) пробный маркетинг 

В) презентация 

Г) имидж 

 

А12. Сколько этапов подготовки презентации предлагает доктор Лоуренс Стаут. 

А) 3 

Б) 5 

В) 7 

Г) 9 

 

А13. К чему приводит неподготовленное выступление перед аудиторией с 

презентацией. 

А) потере интереса со стороны аудитории 

Б) неуверенности и нервозности со стороны выступающего 

В) аудитория считает что к ней проявляют неуважение 

Г) все ответы верны 

 

А14. Каковы основные базовые цели  презентаций? 

А) информировать 

Б) убедить 

В) расположить 

Г) все ответы верны 

 

А15. Категория презентаций, в которых участники постигают различные 

навыки? 

А) продажи 

Б) тренинги 

В) политика 

Г) развлечения 

 

Задание 3. Деловая игра «Служебное совещание» 

 

Длительность разбора ситуации – 60 минут 

Условие.  Количество участников 10-15 чел. Если в группе больше людей, то 

необходимо разделиться на 2 команды. Перед началом игры каждому участнику команды 

распределяются роли (должности). Например: директор компании, зам. по производству, 

нач. отдела маркетинга, нач отдела сбыта, нач. службы снабжения, гл. бухгалтер, юрист, 

зав. складом готовой продукции, зав. сырьевым складом, логист, секретарь служебного 

совещания и т.п. Роли распределяются между участниками путем жеребьевки. Затем 

зачитывается ситуация и оглашается повестка дня.   

Ситуация для обсуждения. Вы являетесь сотрудниками фабрики по производству 

обуви. В связи со сложившимися политическими условиями, закрыт импорт продукции из 

Турции – единственного поставщика качественной и недорогой кожи. Ни одна из сторон 

не имеет возможности выполнить условия контракта.  

На повестке дня единственный вопрос: необходимо срочно найти альтернативного 

поставщика сырья (кожи), в противном случае грозит невыполнением уже принятых 

заказов со всеми вытекающими для предприятия последствиями. 

Руководитель предприятия устанавливает регламент и ведет служебное совещание, 

а секретарь ведет протокол. Остальные участники готовят и выступают с докладами по 

повестке дня каждый по своему подразделению. После распределения ролей и оглашения 
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повестки дня участниками дается 15 минут для подготовки докладов, в процессе, которого 

они могут взаимодействовать и обмениваться информацией друг с другом. 

Оценивается качество и обоснованность доклада, а также общее впечатление от 

исполненной роли. Исполнение роли секретаря служебного совещания оценивается по 

грамотности и полноты оформления протокола совещания.  

Работа руководителя и команды в целом оценивается по эффективности и 

рациональности принятого в итоге решения. Если в течение отведенного времени решение 

найти не удалось, то работа команды считается неэффективной. 

 

 

Тема 7. Деловые переговоры 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Устный опрос 

1. Что понимается под деловыми переговорами? 

2. Что является результатом успешных переговоров? 

3. Перечислите основные этапы проведения переговоров. 

4. Охарактеризуйте подготовительный этап переговоров. 

5. Какие существуют стратегии ведения переговоров? 

6. Какая стратегия переговоров считается наиболее эффективной? 

7. Каковы основные правила приветствия и размещения участников переговоров 

за столом? 

8. Какие тактические приемы ведения переговорного процесса вы знаете? 

9. Каковы национальные особенности ведения переговоров? 

10. Каковы основные правила этикета при проведении переговоров? 

11. В чем состоит роль неформальных отношений и неофициальной части 

программы переговоров? 

 

Задание 2. Тест по теме              

Длительность тестирования – 45 минут 

 

Выберите правильный ответ 

А1. форма делового общения, которое предполагает достижение разумного 

соглашения при наличии несовпадающих или даже противоположных интересов 

сторон. 

А) деловые переговоры 

Б) дискуссия 

В) прения 

Г) беседа 

 

А2. К тактикам ведения переговоров относятся… 

А) привлечение посредника 

Б) поддержка третьей стороны 

В) определение предельного срока 

Г) все ответы верны 

 

А3. Участники переговоров от принимающей стороны должны занять место в 

комнате переговоров…  

А) после прихода другой стороны 

Б) до прихода другой стороны 

В) совместно с другой стороной 
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Г) по договоренности сторон 

 

А4. первым представляет участников переговоров… 

А) старший по должности 

Б) руководитель приглашенной стороны 

В) руководитель принимающей стороны 

Г) младший по должности 

 

А5. Традиционно на переговорах гости занимают места… 

А) лицом к окну  

Б) справа от хозяев 

В) спиной к двери 

Г) слева от хозяев 

Д) по своему усмотрению 

 

А6. для людей занятых   дружеской, непринужденной беседой характерно 

расположение за столом… 

А) диагональное 

Б) угловое 

В) по одну сторону стола 

Г) друг против друга 

 

А7. для людей занятых   совместной работой, выработкой общих решений 

характерно расположение за столом… 

А) диагональное 

Б) угловое 

В) по одну сторону стола 

Г) друг против друга 

 

А8. для людей занятых   соперничеством, в результате которого каждый 

собеседник упорно придерживается своей точки зрения характерно расположение за 

столом… 

А) диагональное 

Б) угловое 

В) по одну сторону стола 

Г) друг против друга 

 

А9. при отсутствии заинтересованности,   нежелании взаимодействовать 

характерно расположение за столом… 

А) диагональное 

Б) угловое 

В) по одну сторону стола 

Г) друг против друга 

 

А10. в процессе переговоров трудные вопросы обсуждаются… 

А) в самом конце 

Б) вначале 

В) в середине 

Г) по усмотрению сторон 

 

А11. стратегия ведения переговоров, предполагающая партнерский тип поведения 

А) позиционный торг 
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Б) жесткого доминирования 

В) мягкой уступчивости 

Г) переговоры на основе интересов 

 

А12. стратегия ведения переговоров, ориентированная на конфронтационный тип 

поведения. 

А) позиционный торг 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) переговоры на основе интересов 

 

А13. стратегия ведения переговоров, при которой стараются найти общий 

интерес и обоюдовыгодное решение. 

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) видимой поддержки 

 

А14. стратегия ведения переговоров, направленная на сотрудничество и поиск 

разумного соглашения. 

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) видимой поддержки 

 

А15.  стратегия ведения переговоров, при которой не доверяет партнеру и хочет 

добиться «победы» любой ценой. 

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) видимой поддержки 

  

А16. стратегия ведения переговоров, при которой доверяют партнерам, ищут 

решение, на которое устроит партнеров. 

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) видимой поддержки 

 

А17. стратегия ведения переговоров, при которой допускают односторонние 

потери для достижения согласия.  

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) игнорирования 

 

А18. стратегия ведения переговоров, при которой одна сторона требует от 

другой стороны уступок, и ищет то решение, максимально выгодное для себя.  

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) игнорирования 
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А19. Максимально эффективной является стратегия… 

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) игнорирования 

 

А20. стратегия переговоров, направленная на избегание конфронтации и 

приводящая к компромиссному решению… 

А) жесткого доминирования 

Б) принципиальных переговоров 

В) мягкой уступчивости 

Г) игнорирования 

 

А21. На переговорах они официальны и профессиональны, обращаться к ним 

следует по фамилии, а не по имени. 

А) немцы 

Б) итальянцы 

В) американцы 

Г) японцы 

 

А22. приветливы и доброжелательны, абсолютно непоколебимы в соблюдении 

каких-то правил и законов,  умеют избегать острые углы во время переговоров. 

А) англичане 

Б) итальянцы 

В) американцы 

Г) японцы 

 

А23. важнейшим элементом для них на переговорах является установление 

доверия между партнерами, все контакты и обсуждения ведутся с мужчинами. 

А) арабы 

Б) корейцы 

В) французы 

Г) китайцы 

 

А24. Большое внимание уделяют увязке разнообразных вопросов — так 

называемым «пакетным» решениям. 

А) итальянцы 

Б) корейцы 

В) американцы (США) 

Г) японцы 

 

А25. В состав их делегации обязательно включается «конфликтолог», который 

всегда присутствует на переговорах. 

А) итальянцы 

Б) китайцы 

В) американцы (США) 

Г) арабы 

 

А26. Переговоры ведут жестко, предпочитают досконально изучать все аспекты 

и последствия поступающих предложений. 

А) итальянцы 
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Б) корейцы 

В) американцы (США) 

Г) французы 

 

А27. предпочитают завязывать деловые отношения с равными им по статусу 

людьми, для них важны неформальные контакты с партнерами, в том числе и в 

неслужебное время. 

А) итальянцы 

Б) корейцы 

В) россияне 

Г) французы 

 

А28. ведут переговоры, четко разграничивая отдельные этапы: первоначальное 

уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап переговоров. 

А) итальянцы 

Б) корейцы 

В) китайцы 

Г) французы 

 

А29. При переговорах с ними неприемлемо никакое давление, необходимо избегать 

физического контакта — рукопожатие нежелательно. 

А) итальянцы 

Б) корейцы 

В) китайцы 

Г) японцы 

 

А30. они всегда настаивают на личной встрече, но договариваются о ней через 

посредника; напористы и агрессивны при ведении переговоров. 

А) итальянцы 

Б) корейцы 

В) китайцы 

Г) японцы 

 

 

Задание 3. Сравнить столбцы и подобрать правильное сочетание 

представленных терминов и определений друг к другу. 

Термин Определение 

1. Взаимная коммуникация -  специфическая форма контактов между людьми, 

имеющими полномочия от своих организаций, в 

ходе которых происходит обмен мнениями и 

целенаправленное обсуждение конкретной 

проблемы с целью поиска взаимовыгодного 

варианта решения 

2. Деловая беседа -  постоянный обмен ролями между адресатом и 

адресантом в процессе коммуникации 

3. Дискуссия -  процесс, в котором вырабатываются позиции сторон 

4. Взаимоприемлемые переговоры 

-  

обсуждение какого-либо спорного вопроса  или 

исследование проблемы, в котором каждая сторона 

оппонирует мнение собеседника, аргументирует 

свою позицию и претендует на достижение цели 

Задание 4. Деловая игра «Переговорный процесс» 
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Длительность разбора ситуации – 60 минут 

Условие. Группа делится на две команды, представляющие различные фирмы. В 

каждой команде назначается (выбирается голосованием) руководитель делегации от 

компании, а также распределяются должности других участников.  

Руководителю каждой команды выдается задание от руководства фирмы 

(преподавателя) для разработки стратегии переговоров. Для обсуждения своей стратегии 

команды рассаживаются таким образом, чтобы не слышать обсуждения другой команды. 

Для выработки стратегии командам дается 10 минут. Далее команды не могут отступать 

от выбранной стратегии.  

После этого делегации приглашаются за стол переговоров. Переговоры начинаются 

с приветствия участников и их представления. В случае необходимости руководителям 

делегаций разрешается брать короткий тайм-аут для совещания с командой и принятия 

решения. 

Задания для команд составлены таким образом, что существует практически 

единственно возможный вариант, который соответствует интересам обеих сторон. В 

процессе переговоров командам необходимо прийти к этому соглашению путем торгов.  

Оценивается исполнение индивидуальных ролей участниками переговоров, а также 

командный результат – заключенный контракт. Если, в течение отведенного времени, 

соглашение не достигнуто, то переговоры считаются неудавшимися, а работа команд 

неэффективна. 

 

 

Тема 8. Этикет деловых контактов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Устный опрос 

 

1. Что такое этикет? 

2. Какие виды этикета вы знаете?  

3. Что включает в себя профессиональный этикет? 

4. Каковы основные принципы вербального этикета? 

5. Какие правила приветствия необходимо соблюдать в деловых контактах? 

6. Какую роль играет телефон в современном деловом мире? 

7. Каковы особенности разговора по телефону? 

8. Какие функции выполняет визитная карточка? 

9. Какие виды визитных карточек вам известны? 

10. Какие особые знаки могут быть использованы в стандартной визитной 

карточке? 

 

Задание 2. Тест по теме              

  

Длительность тестирования – 20 минут 

 

Выберите правильный ответ 

 

А1. эстетичное оформление рабочего места сотрудников, соблюдение норм и 

правил поведения, формирующих положительную репутацию фирмы. 

А) деловой этикет 

Б) профессиональный этикет 

В) кодекс чести 

Г) имидж 
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А2. регламентированные этические нормы внешних проявлений деятельности 

представителей той или иной специализации. 

А) деловой этикет 

Б) профессиональный этикет 

В) кодекс чести 

Г) имидж 

 

А3. требования к внешнему виду сотрудников, принятые в организации. 

А) этикет 

Б) дресс-код 

В) мода 

Г) имидж 

 

А4. нетактичным считается звонок по телефону после… 

А) 22.00 

Б) 19.00 

В) 18.00 

Г) рабочего дня 

 

А5. приятные слова, выражающие одобрение, положительную оценку 

деятельности в бизнесе, подчеркивающие индивидуальные качества. 

А) лесть 

Б) похвала 

В) комплимент 

Г) поддержка 

 

А6. составляющие деловой репутации – это… 

А) Вежливость 

Б) тактичность 

В) пунктуальность 

Г) все ответы верны 

 

А7. Культура и правила вербального (речевого) этикета тесно связаны с … 

А) формами речи  

Б) манерами речи 

В) словарным запасов 

Г) стилем речи 

Д) все ответы верны 

 

А8. по мнению А. Маккензи основной причиной излишней продолжительности 

телефонных разговоров и потерь рабочего времени бизнесменов является… 

А) отсутствие подготовки 

Б) излишняя эмоциональность 

В) отсутствие плана 

Г) все ответы верны 

 

А9. Согласно речевому этикету исторически наработанным стереотипом 

речевого общения является обращение - 

А) уважаемый 

Б) господин 

В) мистер 
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Г) товарищ 

 

А10. В вербальном общении деловой этикет предполагает применение 

психологических приемов как: 

А) «метод видимой поддержки» 

Б) «отзеркаливание» 

В) «формула поглаживания» 

Г) «метод бумеранга» 

 

А11. небольшой лист тонкого картона, на котором напечатаны основные 

сведения о ее владельце. 

А) визитная карточка 

Б) анкета 

В) личное дело 

Г) бейдж 

 

А12. такую карточку, вручают, если иностранец не настроен на продолжение 

контакта. 

А) стандартная 

Б) для специальных и представительских целей 

В) по неофициальным поводам  

Г) карточка фирмы 

 

А13. Эта карточка скупа на информацию и используются также лицами высоких 

должностных уровней (например, министрами, но без указания должности. 

А) стандартная 

Б) для специальных и представительских целей 

В) по неофициальным поводам  

Г) карточка фирмы 

 

А14. Используется для целей поздравления от имени фирмы. 

А) стандартная 

Б) для специальных и представительских целей 

В) по неофициальным поводам  

Г) карточка фирмы 

 

А15. На ней есть координаты, может быть не только служебный, но и домашний 

номер телефона. телекса, факса и т.д. Используется при состоявшемся знакомстве. 

А) стандартная 

Б) для специальных и представительских целей 

В) по неофициальным поводам  

Г) карточка фирмы 

 

А16. карточка, оставленная лично владельцем лицу, которому она 

предназначается… 

А) с указанием того, как проехать к фирме 

Б) бывает с фотографией 

В) заламывается на 1/4 справа 

Г) места парковки 

 

А17. не рекомендуется посылать визитную карточку… 

А) по почте  
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б) через водителя 

в) через курьера 

г) через посредника 

 

А18. Ответы на визитные карточки даются в течении… 

А) 12 часов 

Б) суток 

В) трех суток 

Г) двух суток 

 

А19. на визитной карточке номер телефона, телефакса, е-mail печатаются: 

А) сверху посередине 

Б) слева внизу 

В) справа внизу 

Г) по центру 

 

А20. стандартный размер визитной карточки: 

А) 8х10 см. 

Б) 7х6 см. 

В) 10х15 см. 

Г) 9х5 см. 

 

Задание 2. Сравнить столбцы и подобрать правильное сочетание 

представленных терминов и определений друг к другу. 

 

Термин Определение 

1. Деловой этикет - совокупность всех этикетных речевых средств и 

правила их использования в тех или иных ситуациях 

2. Светский этикет -  искусство красноречия  

3. Деловая этика - фразеологизированные предложения, являющиеся 

готовыми языковыми средствами 

4. Речевая этика - знания приличий, умение держать себя в обществе 

5. Этикетная формула - совокупность норм поведения предпринимателя 

6. Риторика - 

 

установленный порядок поведения в сфере бизнеса и 

деловых контактов 

 

 

Тема 9. Деловые электронные коммуникации 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

Устный опрос 

 

1. Что такое деловое письмо и какова его структура? 

2. Охарактеризуйте основные виды деловых писем. 

3. Какие способы унификации деловой документации вы знаете? 

4. Какие стили работы с деловой документацией встречаются на практике? 

5. Что такое электронные коммуникации, и какова их роль? 

6. Охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор канала коммуникации? 

7. Какими особенностями обладает конференц связь? 

8. Какими преимуществами обладает электронная почта? 

9. Какую функцию выполняет сайт организации? 
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10. в чем преимущество распространения информации через социальные сети? 

 

 

Задание 2. Тест по теме              

 Длительность тестирования – 45 минут 

 

Выбрать правильный ответ 

 

А1. Правильно составленное деловое письмо должно иметь следующую 

структуру: 

А) просьба; внимание; интерес; призыв к действию 

Б) внимание; интерес; просьба; призыв к действию 

В) призыв к действию; просьба; внимание; интерес;  

Г) интерес; внимание; просьба; призыв к действию 

 

А2. Общий объем делового письма не должен превышать ____ страницы 

машинописного текста. 

А) 1,5 

Б) 2 

В) 1 

Г) 3,5 

 

А3. если автором письма является юридическое лицо, то оно пишется от ... лица 

А) первого  

Б) второго  

В) третьего  

Г) по усмотрению автора 

 

А4. От первого лица излагаются следующие документы: 

А) законы 

Б) приказы 

В) докладные 

Г) устав 

Д) заявления 

 

А5. Стиль работы с документацией, при которой руководитель внимательно 

изучает всю входящую документацию,  пока не переправит их в папку с исходящей. 

А) волокитчик 

Б) суперисполнитель 

В) распасовщик 

Г) антибюрократ 

 

А6. Стиль работы с документацией, при которой руководитель проводит за 

столом минимум времени, постоянно откладывая просмотр корреспонденции.. 

А) волокитчик 

Б) суперисполнитель 

В) распасовщик 

Г) антибюрократ 

 

А7. Стиль работы с документацией, при которой руководитель до предела 

загружает подчиненных и жалуется на низкое качество документации. 

А) волокитчик 
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Б) суперисполнитель 

В) распасовщик 

Г) антибюрократ 

 

А8. Стиль работы с документацией, при которой руководитель необходимый 

минимум информации собирает за счет личных контактов с другими руководителями. 

А) волокитчик 

Б) суперисполнитель 

В) распасовщик 

Г) антибюрократ 

 

А9.Текст с пробелами, предназначенными для переменной информации. 

А) текст-аналог 

Б) трафарет 

В) анкета 

Г) справка 

 

А10. Тексты примерно идентичного содержания и языкового оформления. 

А) текст-аналог 

Б) трафарет 

В) анкета 

Г) справка 

 

А11. мероприятие для СМИ, проводимое в случаях, когда организация или 

отдельная известная личность, желают дать свои комментарии, которые были бы 

интересны и важны для общественности. 

А) Брифинг 

Б) Пресс-рели́з  

В) Пресс-конференция  

Г) Коммюнике 

 

А12. формальное уведомление об исходе  переговоров, соглашении, ключевых 

событиях, совещаниях, сборах, саммитах.  

А) Брифинг 

Б) Пресс-рели́з  

В) Пресс-конференция  

Г) Коммюнике 

 

А13. информационное сообщение, содержащее в себе новость об организации, 

изложение её позиции по какому-либо вопросу и передаваемое для публикации в СМИ. 

А) Брифинг 

Б) Пресс-рели́з  

В) Пресс-конференция  

Г) Коммюнике 

 

А14. краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу 

А) Брифинг 

Б) Пресс-рели́з  

В) Пресс-конференция  

Г) Коммюнике 

 

А15. Оптимальное время проведения пресс-конференции  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
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А) с 11.00 до 16.00. 

Б) с 9.00 до 11.00  

В) с 16.00 до 20.00  

Г) по согласию сторон 

 

А16 Продолжительность проведения пресс-конференции обычно составляет: 

А) 1-2 часа. 

Б) от 30 минут до 3 часов  

В) 3-4 часа 

Г) до 30 минут 

 

А17. Главным PR-документом в любой организации является… 

А) Брифинг 

Б) Пресс-рели́з  

В) Пресс-конференция  

Г) Коммюнике 

 

А18. первый абзац пресс-релиза называется… 

А) Брифинг 

Б) лид  

В) заголовок  

Г) Коммюнике 

 

А19. в таком пресс-релизе сообщает о событии, которое только должно 

произойти. 

А) ньюс-релиз 

Б) Информационный пресс-релиз  

В) Пресс-релиз-анонс  

Г) все ответы верны 

 

А20. Пресс-релиз не должен содержать: 

А) оценочных данных 

Б) рекламную информацию 

В) более двух страниц текста  

Г) все ответы верны 

 

А21. глобальная социально-коммуникационная компьютерная сеть, 

предназначенная для удовлетворения личностных и групповых коммуникационных 

потребностей. 

А) интернет 

Б) интронет 

В) глонасс 

Г) GPS 

 

А22. специальная программа для движения в Сети интернет. 

А) браузер 

Б) интерфейс 

В) навигатор 

Г) сервер 

Д) поисковая система 

 

А23. электронная коммуникация по способу контакта является… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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А) опосредованной 

Б) непосредственной 

В) виртуальной 

Г) косвенной 

 

А24. согласно общепринятой классификации электронного бизнеса аббревиатура 

«B2B» означает… 

А) «Предприятие - Предприятие» 

Б) «Предприятие - Потребитель»  

В) «Потребитель - Потребитель»  

Г) «Потребитель - Предприятие»  

Д) «Предприятие - Правительство» 

 

А25. при необходимости общения с несколькими собеседниками одновременно на 

большом расстоянии наиболее удобна… 

А) чат 

Б) электронная почта 

В) конференц-связь 

Г) ICQ 

 

А26. Коммуникационным инструментом, совмещающим в себе свойства 

электронной почты и чата, являются… 

А) онлайн видеосвязь  

Б) службы моментальных сообщений 

В) конференц-связь 

Г) форум 

 

А27. веб-сайт, содержимое которого  регулярно обновляется пользователем и 

предназначается  для самопрезентации и поиска единомышленников. 

А) форум  

Б) блог 

В) чат 

Г) ICQ 

 

А28. В качестве способа функционирования данный вид коммуникации использует 

схему работы рации — открытый эфир и симплексную связь. 

А) форум  

Б) блог 

В) чат 

Г) ICQ 

 

А29. вид сетевых коммуникаций, позволяющий участвовать в обсуждениях или 

следить за их ходом в удобное время. 

А) форум  

Б) блог 

В) чат 

Г) ICQ 

 

А30. согласно общепринятой классификации электронного бизнеса аббревиатура 

«B2С» означает… 

А) «Предприятие - Предприятие» 

Б) «Предприятие - Потребитель»  
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В) «Потребитель - Потребитель»  

Г) «Потребитель - Предприятие»  

Д) «Предприятие - Правительство» 

 

 

Задание 3.  Установить соответствие 

Наименование 

вида документа 

Структура документа 

1. Положение о 

структурном 

подразделении 

общие положения,  задачи, функции, права, ответственность, 

взаимоотношения 

2. Должностная 

инструкция 

общие положения, функции, права, ответственность 

взаимоотношения 

3. Приказ, 

распоряжение 

констатирующая часть, приказная (распорядительная) часть 

4. Протокол вводная часть, основная часть 

5. Акт  вводная часть, основная (констатирующая) часть 

6. Письмо вводная (вступительная) часть, основная часть, 

заключительная часть 

7. Справка  служебная часть, основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

Реферат 
 

На тему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?».  

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
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подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Развитие представлений об общении как специфическом виде деятельности.  

2. Основные отличия общения от предметной деятельности.  

3. Место общения в ряду других социально-психологических явлений. Общение и 

отношения.  

4. Подход к общению как к творческой деятельности.  

5. Критерия выделения этапов общения.  

6. Объективные критерии классификации видов общения.  

7. Социально-психологические критерии выделения видов общения.  

8. Функции общения.  

9. Аналитические модели межличностного общения.  

10. Характеристики примитивного вида общения.  

11. Характеристики манипулятивного вида общения.  

12. Характеристики делового общения.  

13. Характеристики личностного духовного общения.  

14. Особенности личностного подхода к общению.  

15. Потребности, мотивы и направленность личности в общении.  

16. Социальные способности личности и деловое общение.  

17. Стили общения.  

18. Роль личностных характеристик в протекании общения.  

19. Специфические характеристики коммуникации в общении.  

20. Речевое воздействие и типы включения в сознание реципиента.  

21. Виды коммуникативных воздействий.  

22. Структура сообщения в общении.  

23. Особенности коммуникации,  

центрированной на партнере.  

24. Критерии успешной - неуспешной коммуникации.  

25. Способы речевого выражения отношения к партнеру.  

26. Понятие о невербальных средствах общения.  

27. Соотношение вербальных и невербальных средств общения.  

28. Трактовка терминов: социальная перцепция, межличностное восприятие, социальное 

познание.  

29. Понятие о взаимопонимании в общении. Стратегии взаимопонимания.  

30. Понимание, интерпретация, атрибуция - сходства и различия.  

31. Понятие о взаимодействии.Виды взаимодействия. Теории «диадического 

взаимодействия». Подход к взаимодействию в трансактном анализе (Э.Берн).  

32. Понятие о кинесико-проксемических паттернах общения и невербальных интеракциях 

как показателях вида взаимодействия.  

33. Понятие о затрудненном общении и его причинах.  

34. Представление о личности как субъекте затрудненного и незатрудненного общения.  

35. Социально-психологические и психологические критерии описания субъектов 

затрудненного и незатрудненного общения:  

36. Различия преобразовательной активности субъектов затрудненного и незатрудненного 

общения (направленность, интенсивность, качество) и ее результатов.  

37. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия.  
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38. Основные характеристики интерактивной стороны общения.  

39. Основные характеристики конфликтной ситуации и способы поведения в ней.  

40. Психологические требования организации беседы.  

41. Психологические требования к организации и проведению дискуссии.  

42. Практическое значение исследований в области психологии общения. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Профилактика конфликтов.  

2. Общение как социально-психологическая проблема. 

3. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

4. Психологические аспекты переговорного процесса. 

5. Публичное выступление. Правила подготовки публичного выступления. 

6. Культура речи делового человека. Развитие речи у ораторов. 

7. Невербальные особенности в процессе делового общения. Язык жестов. 

8. Определение сильных сторон личности/человека.  

9. Конфликты и конфликтные ситуации. 

10. Стрессы и стрессовые ситуации. Методы профилактики стресса. 

11. Секреты публичных выступлений ораторов древности. 

12. Деловой этикет. 

13. Виды общения в интернет. Новые направления общения в интернет.  

14. Имидж делового человека. Имидж и бренд. 

15. Лидерство. Принципы лидерства. Что отличает лидера. Истории лидерства и 

лидеров.  

16. Развитие творческих способностей и креативности у взрослых. Творческие 

методы.  

17. Правила телефонного разговора. Подготовка к телефонному разговору 

(переговорам).  

18. Творческие методы. Примеры творческих методов. Примеры конкретного 

решения задач.  

19. Национальные стили деловых переговоров. Особенности.  

20. Кинесические (жесты, позы, мимика) особенности общения.  

21. Самодисциплина и личная эффективность.  

22. Креативность и творчество в бизнесе. Реальные истории и примеры решения 

задач компаний и предприятий с помощью творчества.  

23. Конфликты. Разрешения конфликтов.  

24. Деловые игры (тренинги) на отработку навыка разрешения конфликта в 

группе. Примеры. Истории.  

25. Планирование. Методы планирования. Организация времени. 

26. Психология влияния при коммуникации. Харизма. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Сущность общения, классификация видов. 
2. Основные принципы и категории общения. 
3. Формы межличностного общения. 
4. Барьеры общения.  
5. Коммуникативный процесс.  
6. Виды и уровни организационных коммуникаций. 
7. Система коммуникаций в организации.  
8. Характеристики эффективной коммуникации.  
9. Психология рабочей группы.  
10. Классификация психотипов личностей по Гиппократу. 
11. Характеристика типов личностей по Шепелю.  
12. Степень профессиональной зрелости.  
13. Типы взаимоотношений в коллективе.  
14. Понятие и типология конфликтов в организации. 
15. Общие и организационные причины конфликтов. 
16. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 
17. Методы разрешения конфликтов. 
18. Методика принятия решения «Карта конфликта». 
19. Профилактика конфликтов. 
20. Формы деловой беседы.  
21. Этапы деловой беседы. 
22. Психологические приемы расположения собеседника. 
23. Консультация как форма делового взаимодействия. 
24. Понятие и виды служебных совещаний. 
25. Этапы проведения совещания. 
26. Основные принципы проведения оперативного совещания. 
27. Структура протокола служебного совещания. 
28. Презентация и ее виды. 
29. Тактика ведения деловых переговоров.  
30. Размещение участников переговоров за столом.  
31. Стратегии ведения переговоров.  
32. Национальные особенности ведения переговоров.  
33. Профессиональный этикет.  
34. Культура вербального этикета.  
35. Правила общения по телефону.  
36. Визитная карточка.  
37. Правила деловой переписки.  
38. Структура делового письма. 
39. Методы унификации документов: Трафарет. Анкета. Текст-аналог.  
40. Деловые электронные коммуникации. 
41. Электронная почта и конференц связь. 
42. Социальные и корпоративные сети. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 
Сумма 

баллов всего 

по 

дисциплине  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ 

и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 
  



56 
 

IV. 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 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- 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 экзамена 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 устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору 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 зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц. сайте 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


	1. Выберите правильный ответ
	Задание 2. Сравнить столбцы и подобрать правильное сочетание представленных терминов и определений друг к другу.

