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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Деловые коммуникации 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся знаний и навыков в области деловых 

коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной 

коммуникации, коммуникативной компетентности; 

- овладение знаниями о каналах коммуникации и методике их выстраивания для 

управления информационными потоками; 

- усвоение знаний о специфике делового общения в различных национальных, 

социальных и профессиональных группах.  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-5 способностьюработатьвколлектив

е,толерантновоспринимая 

социальные, 

этнические,конфессиональныеик

ультурныеразличия 

Знать:принципы управления персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  

Уметь:выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 

разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 

подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 

процессы;  

Владеть:подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 

межкультурной среде. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Психология», «Теория 

менеджмента». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Деловые 

коммуникации», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Управление 

человеческими ресурсами». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Введение в теорию коммуникации и виды деловой коммуникации: Коммуникации в 

организации. Внутренние коммуникации в организации. Разновидности коммуникаций в 

организации. Этика деловых коммуникаций: Коммуникативные процессы. Деловая 

коммуникация. Презентация. Самопрезентация. Виды общения. Маркетинговые 

коммуникации. 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины:формирование у обучающихся знаний и навыков в 

области деловых коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной 

коммуникации, коммуникативной компетентности; 

- овладение знаниями о каналах коммуникации и методике их выстраивания для 

управления информационными потоками; 

- усвоение знаний о специфике делового общения в различных национальных, 

социальных и профессиональных группах.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-5 Способностьюработатьвколлек

тиве,толерантновоспринимая 

социальные, 

этнические,конфессиональныеи

культурныеразличия 

Знать:принципы управления персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  

Уметь:выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 

разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 

подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 

процессы;  

Владеть:подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 
ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 

межкультурной среде. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.Изучение 

данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Психология», «Теория менеджмента». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Деловые 

коммуникации», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Управление 

человеческими ресурсами». 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 заочная форма 
 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1(36) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,06(2) 0,44(16) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 

занятия семинарского типа  0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 0,94(34) 0,56(20) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р) 1(36) 

 

 1(36) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1(36) 

экзамен 

 1(36) 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

заочная форма 

№ 

 

Модули и темы 

дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самостоятельная 

работа, 

(акад.часов) 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Модуль I  Введение в теорию 

коммуникации и виды деловой 

коммуникации 

    

ОК-5, ПК-2 

1.1 
Коммуникации в 

организации 
1 1  12 

1.2 
Внутренние коммуникации 

в организации 
1   12 

1.3 

Разновидности 

коммуникаций в 

организации 

1 1  12 

Модуль IIЭтика деловых 

коммуникаций 
    

ОК-5, ПК-2 2.1 
Коммуникативные 

процессы 
1 2  12 

2.2 Деловая коммуникация 1 2  12 

2.3 Презентация 1   12 
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2.4 Самопрезентация 1   9 

2.5 

Виды общения. 

Маркетинговые 

коммуникации 

1 4  9 

 
Итого 8 10  90 

 
5.1 Занятия лекционного типа  

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Модуль I Введение в теорию коммуникации и виды деловой коммуникации  

 
Тема 1.1 Коммуникации в организации  

Сущность и виды коммуникаций. Коммуникация как функция управления 

организацией. Понятие организации. Характеристики внешней среды. 

 

Тема 1.2 Внутренние коммуникации в организации  

Особенности внутренних коммуникаций в организации. Структура внутренних 

коммуникаций. 

 

Тема 1.3 Разновидности коммуникаций в организации 

Виды коммуникаций в организации. Межличностные коммуникации в 

организации. Современные коммуникационные технологии в организации. 

 

Модуль IIЭтика деловых коммуникаций 
 

Тема  2.1 Коммуникативные процессы 
Коммуникативный процесс: производство, мультипликация, распространение, 

прием, распознавание, использование информации. Прохождение информации по элементам 

коммуникативной системы. Обеспечение процесса коммуникаций. Общение как 

коммуникативный процесс. 

 

Тема 2.2 Деловая коммуникация. 

Деловое совещание. Пресс-конференция. Деловые переговоры. 

 

Тема 2.3 Презентация 
Цели презентации. Подготовка к презентации. Как сделать презентацию. Презентация 

товара при продаже. Типы презентации товаров и услуг. Коммуникативные приемы подхода к 

покупателю. 

 

Тема 2.4 Самопрезентация 
Положительный имидж. Анализ своих целей. Как проанализировать свой товар «товар». 

Приемы установления контакта. Знакомство. Деловая одежда. Уверенность в себе. 

Позитивный тип делового партнера. Респектабельный тип делового партнера. Оптимально 

настроенный тип делового партнера. 

 

Тема 2.5 Виды общения. Маркетинговые коммуникации  

Познавательное общение. Убеждающее общение. Экспрессивное общение. Суггестивное 

общение. Ритуальное общение.Особенности маркетинговых коммуникаций. Процесс 

маркетинговых коммуникаций. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
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№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ЗФ) 
 Модуль I Введение в теорию коммуникации 

и виды деловой коммуникации 

 

1.1 
Коммуникации в организации 

Тема: Деловые коммуникации (1 час). 

1.3 
Разновидности коммуникаций в организации 

Тема: Теория коммуникаций. Классификация и модели 

коммуникаций (1 час). 

 Модуль IIЭтика деловых коммуникаций 

 

 

2.1 

Коммуникативные процессы 

Тема:  Коммуникационный процесс (1 час). 

Тема:Управление организационными коммуникациями (1 

час). 

2.2 
Деловая коммуникация 

Тема:  Этика деловых коммуникаций (1 час). 

Тема:  Письменные деловые коммуникации (1 час). 

2.5 

Виды общения. Маркетинговые коммуникации 

Тема: Совещание как форма деловой коммуникации и 

принятия коллективного решения (1 час). 

Тема:Деловые переговоры (1 час). 

Тема:Публичное выступление как форма деловой 

коммуникации (1 час). 

Тема:Информационные технологии деловые коммуникации 

(1 час). 

 

Занятие 1.Тема: Деловые коммуникации 

1. Коммуникации в бизнесе. 

2. Структура процесса общения. 

3. Ключевые коммуникативные умения. 

 

Занятие 2.Тема:Теория коммуникаций. Классификация и модели коммуникаций. 

1. Бизнес-тренинг «Активное слушание» 

2. Рефлексия. 

Занятие 3.Тема:Коммуникационный процесс 
1.   Общая характеристика основных механизмов воздействия в процессе деловой 

коммуникации 

2.   Влияние 

3.   Обратная связь в межличностном общении 

4.   Трудности межличностного общения. 

Занятие 4.Тема:Управление организационными коммуникациями 
1.   Типы организационных коммуникаций 

2.   Современные стандарты/практики управления организационными 

коммуникациями 

3.   PR-технологии во внутренних коммуникациях 

4.   Эффективные коммуникации в бизнесе. 

Занятие 5.Тема:Этика деловых коммуникаций 
1. Этика и этикет руководителя. 

2. Деловой этикет и внешность руководителя 

3. Невербальное поведение руководителя: этикетный аспект 

4. Этика вербальных коммуникаций 

5. Условности делового этикета 

Занятие 6.Тема:Письменные деловые коммуникации 
1.Письмо как средство  коммуникации и формирования профессионального имиджа. 

2.Служебный документооборот. 

3.Написание деловых писем. 
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Занятие 7.Тема:Совещание как форма деловой коммуникации и принятия 

коллективного решения 

1.Совещание как вид деловой коммуникации в управленческой деятельности. 

2.Общая схема подготовки совещания. 

3.Организация и планирование совещания. 

4.Динамика совещания. 

5.Участие в работе совещания. 

6.Организация и контроль исполнения решений, принятых на совещании 

Занятие 8.Тема:Деловые переговоры 
1.   Подготовка к переговорам. 

2.   Стратегии переговоров 

3.   Ведение переговоров. Управление процессом переговоров. 

4.   Техника и методы переговоров: инструментарий профессионала. 

Занятие 9. Тема: Публичное выступление как форма деловой коммуникации 

1.Самопрезентация. 

2.Начало публичного выступления. Как понять, почувствовать  и завоевать 

зрительскую аудиторию в публичном выступлении. 

3.Подготовка публичного выступления и его суть, как основа успеха. 

4.Завершение публичного выступления – призыв к действию. 

5.Ответы на вопросы в ходе публичного выступления. 

6.Уверенность в себе при публичном выступлении. Психологические  приемы 

регуляции эмоционального состояния при публичных  выступлениях. 

Занятие 10. Тема: Информационные технологии деловые коммуникации 
1.   Информационные технологии в планировании коммуникации 

2.   Информационные технологии при проведении коммуникации 

3.   Организационный контроль и информационные технологии 

4.   Создание среды накопления информации, организация совместной  работы 

групповая работа 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль I  Введение в теорию коммуникации и виды деловой коммуникации 

1.1 
Коммуникации в 

организации 

Коммуникация как функция управления 

организацией. 

7 [1] 

[2] 

[3] 

1.2 

Внутренние коммуникации 

в организации 

Особенности внутренних коммуникаций в 

организации. Структура внутренних 

коммуникаций. 

 

7 [1] 

[2] 

[3] 

1.3   

Разновидности 

коммуникаций в 

организации 

Межличностные коммуникации в 

организации. Современные 

коммуникационные технологии в 

организации. 

 

 

7 [1] 

[3] 

[4] 

[5] 

 

 

Модуль IIЭтика деловых коммуникаций 

2.1 Коммуникативные Прохождение информации по элементам 7 [1] 
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процессы коммуникативной системы. Обеспечение 

процесса коммуникаций. 

[3] 

[4] 

[5] 

2.2 

Деловая коммуникация 

Деловое совещание. Пресс-конференция. 

Деловые переговоры. 

 

7 [2] 

[3] 

[4] 

[5] 

2.3 

Презентация 

Подготовка к презентации. Как сделать 

презентацию. Презентация товара при 

продаже. Типы презентации товаров и 

услуг. 

7 [2] 

[3] 

[4] 

[5] 

2.4 

Самопрезентация 

Приемы установления контакта. 

Знакомство. Деловая одежда. Уверенность 

в себе. Позитивный тип делового партнера. 

6 [1] 

[2] 

[3] 

[6] 

2.5 

Виды общения. 

Маркетинговые 

коммуникации 

Особенности маркетинговых 

коммуникаций. Процесс маркетинговых 

коммуникаций. Познавательное общение. 

Убеждающее общение. Экспрессивное 

общение. 

 

6 [2] 

[4] 

[5] 

[6] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [6],контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

54 

[6], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в 

сборнике планов 

семинарских 

занятий 

Задания на контрольную работу 

36 

[6], задания на 

контрольную 

работу в 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольных 

работ 

ИТОГО 90  

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

На СР 

Модуль 1 

1 

Лекция 
1.1 Коммуникации в 

организации 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 
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2 1.3 Разновидности 

коммуникаций в организации 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

3 

Практическое 

занятие 

1.1.1 Деловые коммуникации Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

4 1.3.1 Теория коммуникаций. 

Классификация и модели 

коммуникаций 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

Модуль 2 

5 

Лекция 

2.1 Коммуникативные 

процессы 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

6 2.2 Деловая коммуникация Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

7 

Практическое 

занятие 

2.1.2 Управление 

организационными 

коммуникациями 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

8 2.2.1 Этика деловых 

коммуникаций 

 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

9 2.5.1 Совещание как форма 

деловой коммуникации и 

принятия коллективного 

решения 

 

 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

10 2.5.3 Публичное выступление 

как форма деловой 

коммуникации 

 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

0,5 

Итого   6 

 
 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

 

1. Титова, Л. Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Г. Титова. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436853&sr=1. 

2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. - 5е изд., пере раб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 415 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118&sr=1. 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21437
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3. Мирошниченко, А. А. Бизнес-коммуникации. Мастерство делового общения 

[Электронный ресурс] / А. А. Мирошниченко. - М.: Книжный мир, 2008. - 384 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89669&sr=1 

4. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 2012. – 154 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137760&sr=1 

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

Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2012. – 528 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=112230&sr=1 

6. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / 

сост. Д.Н. Девятловский. - Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

 

Справочно-библиографические  издания 

7. Экономический словарь [Текст]: словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Ин-т новой 

экономики, 2007. - 1152 с. 

8.   Благодатин, А.А. Финансовый словарь [Текст]: словарь / А.А. Благодатин, Л.Ш. 

Лозовский, Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 377 с.  

 

Специализированные периодические издания 

 

9. Известия вузов. Экономика, финансы и управление производством [Текст] / учредитель 

ФГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет". – 

Иваново, 2017. – Выходит ежеквартально. – ISSN 2218-1784. 

10. Проблемы теории и практики управления [Текст]: междунар. журн. / учредитель ООО 

«Международная Медиа Группа». - М., 2005-2014. – Выходит ежемесячно. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Титова Л.Г. Деловое общение: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Г. Титова. - 

М.: Юнити-Дата, 2012.- 271 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106561 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на практические работы и 

указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так 

как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во 

время индивидуальных консультаций. 

Практическая работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.
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учесть рекомендации преподавателя.  

Каждую практическую работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 

допуска студента к экзамену. Задания на контрольную работу 

приведены в методических указаниях по выполнению контрольных 

работ обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Данные МУ 

входят в состав электронных образовательных ресурсов [6].   

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Работа представляется преподавателю на проверку 

не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита контрольной 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до 

начала экзамена) или в сроки, установленные графиком 

экзаменационной сессии. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических работ. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009 г., номерлицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номерлицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. NanosoftNormaCS 3.0 Client (Договорнапоставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Dr.WebDesktopSecuritySuit (Сублицензионныйдоговор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 
 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации на 78 посадочных мест, укомплектована специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: ноутбук ASUSA6RpAP04; проектор NECM271W; экран 

Projecta настенный рулонный 4:3 SlimShreen213*280(140) MatteWhiteSize; звуковые колонки 

interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITEx86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 

4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт.; 

- помещение для самостоятельной работы(читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – DualCore 

Intel Pentium E2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 
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DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb.; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплинеДеловые коммуникации 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплиныДеловые коммуникации  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-5 Способностьюработатьвк

оллективе,толерантновос

принимая социальные, 

этнические,конфессиона

льныеикультурныеразли

чия 

Знать:принципы управления персоналом и основы деловых коммуникаций; 

цели и задачи работы в группах;  

Уметь:выстраивать отношения с коллегами, брать на себя руководящие 

функции, делегировать обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, распределить роли, 

направлять и протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 

результаты в конкретные деловые процессы;  

Владеть:подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач. 
ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной 

среде. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
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№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I  Введение в теорию коммуникации и виды деловой коммуникации 

1.1 

Коммуникации в организации 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Внутренние коммуникации в 

организации 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

задания для выполнения контрольной работы 

1.3 
Разновидности коммуникаций в 

организации 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

Модуль IIЭтика деловых коммуникаций 

2.1 

Коммуникативные процессы 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

2.2 

Деловая коммуникация 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

2.3 
Презентация 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

задания для выполнения контрольной работы 

2.4 
Самопрезентация 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

задания для выполнения контрольной работы 

2.5 
Виды общения. Маркетинговые 

коммуникации 

ОК-5, ПК-2 

 
Текущий контроль: 

выполнение практических работ 

задания для выполнения контрольной работы 

 Промежуточная аттестация ОК-5, ПК-2 

 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 

контроль), формирование компетенции ОК-5, ПК-2 

 

Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены 

вметодических указаниях для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент.Данные 

методические указания входят в состав электронного образовательного ресурса[6]. 

 

1. Организация пространства и времени коммуникативного процесса. Дистанции общения 

(интимная, личная, социальная, публичная).  

2. Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование.  

3. Формулы речевого этикета. Обращение в русском языке.  

4. Этические нормы общения. Этика делового общения.  

5. Речевые тактики и стратегии. Их составляющие.  

6. Техника речи. Этапы подготовки к публичному выступлению (говорению). 

Доказательность и убедительность речи. Аргументы и факты.  

7. Социальные роли субъектов общения: формальные, внутригрупповые, межличностные, 

индивидуальные.  

8. Манипуляции в общении: виды манипуляций, характерные особенности некоторых 

манипуляторов.  

9. Современные технические средства коммуникации.  
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10. Телефонный разговор в деловой сфере.  

11. Ораторское искусство. Основные принципы.  

12. Личность оратора. Знания, умения, навыки оратора.  

13. Публичное выступление. Докоммуникативный и коммуникативный период.  

14. Формы взаимодействия оратора и аудитории. Приемы управления. Проблемы контакта.  

15. Основные характеристики аудитории. Учет особенностей аудитории при публичном 

выступлении.  

16. Мастерство спора и ведения беседы. Виды споров. Разновидности бесед.  

17. История русского делового языка.  

18. Основные типы и виды документов. Речевой этикет в документе.  

19. Требование к оформлению реквизитов документов.  

20. Язык и стиль документов разных типов. 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-5, ПК-2 

 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент.Данные МУ входят в 

состав электронного образовательного ресурса[6]. 

 

1.Коммуникация и речевая коммуникация. Цели и задачи речевой коммуникации.  

2. Формы и типы речевой коммуникации.  

3. Речевое общение, речевая деятельность и речевое поведение.  

4. Этапы речевой деятельности.  

5. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо).  

6. Чтение как вид речевой деятельности. Способы чтения. Недостатки традиционного 

чтения. Способы устранения недостатков чтения.  

7. Слушание как вид речевой деятельности. Факторы, определяющие эффективность 

слухового восприятия  

8. Письменная речь. Технология продуцирования письменной речи.  

9. Язык и речь: общее и различное.  

10. Функции языка и речи (коммуникативная, когнитивная, эмотивная, функция 

сообщения, формирования и выражения мысли, агитационная и др.).  

11. Культура деловой речи. Основные аспекты (нормативный, коммуникативный, 

этический).  

12. Нормативный аспект культуры деловой речи.  

13. Словари как источник знания норм. Типы словарей. Их использование в 

профессиональной деятельности.  

14. Орфоэпические нормы русского делового языка.  

15. Грамматические нормы русского делового языка.  

16. Лексические нормы русского делового языка.  

17. Синтаксические нормы русского делового языка.  

18. Коммуникативные качества деловой речи: правильность, точность, логичность, 

ясность и доступность, чистота, выразительность, богатство и разнообразие, уместность.  

19. Использование средств речевой выразительности (тропов и стилистико-риторических 

фигур) в деловом общении.  

20. Кинетические средства общения. Мимика. Жесты и их основные разновидности. 

Пантомимика и позы в общении.  
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3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОК-5, ПК-2 

Модуль 1: 

1. Вербальный и невербальный аспекты коммуникации 

2. Деловое письмо 

3. Каналы коммуникации 

4. Классификация печатной информации 

5. Классификация устной информации 

6. Коммуникативное значение языка 

7. Коммуникационные барьеры 

8. Корпоративная культура 

9. Культура дискуссии 

10. Лидерство 

11. Манипуляция 

12. Межкультурная коммуникация 

13. Ментальность 

14. Методика ведения переговоров 

15. Методика подготовки сообщения 

16. Методика подготовки устного доклада 

17. Методика проведения презентации 

18. Методика проведения собрания 

 

Модуль 2: 

1. Модель коммуникации 

2. Определение коммуникации 

3. Особенности деловой риторики 

4. Особенности электронного письма 

5. Понятие «Бизнес-культура» 

6. Понятие «Деловая коммуникация» 

7. Понятие «информация» 

8. Социально-психологические аспекты коммуникации 

9. Средства коммуникации 

10. Сценарий мероприятия 

11. Функции и виды коммуникации 

12. Этикет 

 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-5 

Знание:принципов управления 

персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в 

группах;  

Умение:выстраивать отношения с 

коллегами, брать на себя руководящие 

функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении конфликтных 

ситуаций; организовать работу в группе, 

Сформированные: 

- знания опринципах управления персоналом и 

основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 
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распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы;  

Владение:подходами к взаимодействию в 

трудовом коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач. 

ПК-2 

Знание:  

- природы деловых и межличностных 

конфликтов; 

- способов разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- основы проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основных подходовкросскультурного 

менеджмента в развитии управленческих 

отношений;  

Умение: 

- использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему 

деловых связей, взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по 

совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владение: 

- методами разрешения конфликтных 

ситуаций;  

-методами анализа и проектирования 

межличностных,групповых и 

организационных коммуникаций, в 

том числе в межкультурной среде. 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; оценивать 

и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; оценивать 

и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 
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конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; оценивать 

и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; оценивать 

и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
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«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания 

контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-5 

Знание:принципов управления 

персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в 

группах;  

Умение:выстраивать отношения с 

коллегами, брать на себя руководящие 

функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении конфликтных 

ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы;  

Владение:подходами к взаимодействию в 

трудовом коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач. 

ПК-2 

Знание:  

- природы деловых и межличностных 

конфликтов; 

- способов разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 

- основных подходовкросскультурного 

менеджмента в развитии управленческих 

Сформированные: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-

5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 
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отношений;  

Умение: 

- использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему 

деловых связей, взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по 

совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владение: 

- методами разрешения конфликтных 

ситуаций;  

-методами анализа и проектирования 

межличностных,групповых и 

организационных коммуникаций, в 

том числе в межкультурной среде. 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-

5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-

5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 
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разрешения конфликтных ситуаций; 

оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания о принципах управления персоналом 

и основ деловых коммуникаций, цели и задачи 

работы в группах; умения выстраивать 

отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать 

обязанности, участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы; владение  подходами к 

взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач (ОК-

5); 

- знания природы деловых и межличностных 

конфликтов; способов разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; основных 

подходов кросскультурного менеджмента в 

развитии управленческих отношений; умения 

использовать эффективные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

оценивать и моделировать систему деловых 

связей, взаимоотношений в организации и ее 

подразделениях; владение  методами 

разрешения конфликтных ситуаций; методами 

анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, 

в том числе в межкультурной среде  (ПК-2). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.   

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
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Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает принципы управления персоналом и 

основы деловых коммуникаций, цели и задачи работы в 

группах; умеет выстраивать отношения с коллегами, брать на 

себя руководящие функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 

организовать работу в группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 

результаты в конкретные деловые процессы; владеет  

подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся знает принципы управления персоналом и 

основы деловых коммуникаций, цели и задачи работы в 

группах; умеет выстраивать отношения с коллегами, брать на 

себя руководящие функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 

организовать работу в группе, распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 

результаты в конкретные деловые процессы; владеет  

подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач, но при 

этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет находить нужные 

нормативно-правовые акты, показывает не достаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает 

ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не может 

соотнести юридическое содержание норм права с реальными 

событиями общественной жизни,  делает ошибки, которые не 

может исправить даже при коррекции преподавателем 

 


