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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Этика делового общения» являются:
ознакомление  будущих  профессионалов с  закономерностями

межличностных отношений, теоретическими и практическими вопросами этики
и  культуры  поведения,  а  также  побудить  к  творческому  поиску,
самосовершенствованию,  активному  овладению  современной  культуры
управления;

приобретение  профессиональных  знаний  в  области  этики  деловых
отношений, этики деятельности организации и руководителей

формирование этических представлений о современном корпоративном и
личностном общении

овладение  навыками  делового  и  профессионального  общения:
вербального,  невербального,  дистанционного,  а  также   манипуляциями  в
общении и управлением общения.

Курс  имеет  общетеоретическое  и  практическое  значение:  способствует
повышению уровня гуманитарных знаний; обогащению способности мышления
обучающихся,  формирования  у  обучающихся  навыков  к  научно-
исследовательской деятельности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
2

Способен
использовать
современные

информационные
технологии и
программные

средства, в том
числе

отечественного
производства, при

решении задач
профессиональной

деятельности

использует
информационно-
коммуникационны
е  технологии,
включая
информационные
системы  и  базы
данных,  системы
искусственного
интеллекта  и
системы  анализа  и
обработки  данных
в  области
профессиональной
деятельности,
соблюдая
стандарты,
нормативы  и
требования
информационной
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К
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

безопасности;
-  осуществляет

выбор, осваивает и
использует  в
профессиональной
деятельности
компьютерное  и
сетевое
оборудование,
программное
обеспечение

-  использует
технологии
искусственного
интеллекта  при
разработке
алгоритмов,
методов  и  средств
автоматизации
процессов
профессиональной
деятельности

-  анализирует  и
разрабатывает
проектную
документацию,
технические  и
(или)  деловые
регламенты,
применяя
стандарты  и
нормативы в сфере
профессиональной
деятельности 

-  анализирует
ход  реализации
требований
рабочего  проекта
при  выполнении
технологических
процессов,  в  силу
своей компетенции
вносит
корректировку  в
проектные данные,
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К
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

- обладает
навыками работы с

ЭВМ, используя
новые методы и

пакеты программ

УК-4 

Способен
осуществлять

деловую
коммуникацию в

устной и
письменной
формах на

государственном и
иностранном(ых)

языке(ах)

информацию о
культурных

особенностях и
традициях
различных

социальных групп,
необходимую для

саморазвития и
взаимодействия с
другими людьми

демонстрировать
уважительное
отношение к
культурно-

историческому
наследию и

социокультурным
традициям
различных

социальных групп,
опирающееся на

знание этапов
исторического

развития России,
включая основные
события, основных

исторических
деятелей, в

контексте мировой
истории и ряда

культурных
традиций мира,

включая мировые
религии,

философские и
этические учения

навыками
конструктивного
взаимодействия с

людьми на
принципах

взаимного уважения,
с учетом их

социокультурных
особенностей в

целях успешного
выполнения

профессиональных
задач и усиления

социальной
интеграции и

сотрудничества

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.Д(М).Б.11  «Этика  делового  общения»  реализуется  в
рамках  базовой  части  учебного  плана  обучающихся  очной формы обучения
направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Преподавание  учебной  дисциплины  должно  содействовать
формированию у студентов этического мышления.

Для  наиболее  целостного  и  результативного  изучения  курса
обучающимся  необходимы  знания  по  различным  гуманитарным  и
естественным  дисциплинам,  «История»,  «Философия»,  «Социология».
Дисциплина  «Этика  делового  общения»  является  основой  для  дальнейшего
изучения дисциплины «Проектная деятельность».

3. Объем дисциплины
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Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единиц  -  72
часов, из них 

Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроля

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

Самостоятельна
я работа

4 очная 18 - 18 36 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел)

Распределение часов
Самостоя
-тельная
работа

Формируемы
е

компетенции
(код)

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

1.  Нравственная  культура
общения 2 - 2 6

УК-5

2.  Роль  и  место
коммуникативно-
информационной
культуры  в  структуре
профессиональной
деятельности специалиста

4 4 6

УК-5

3.  Вербальные
компоненты  делового
общения

2 2 6

УК-5

4.  Невербальные
компоненты  делового
общения

2 2 6

УК-5

5.  Этикет  и  имидж
делового человека 2 2 4

УК-5

6.  Этикет  официальных
мероприятий 2 2 4

УК-5

7.  Конфликты  в  деловом
общении  и  пути  их
разрешения

4 4 4

УК-5

Зачет -
Итого по курсу 18 18 36

Содержание курса:
Нравственная культура общения.
Человек  как  объект  и  субъект  культуры.  Роль  и  место  этики  в

человеческом  общении.  Специфика  развития  культуры  и  этики  делового
общения в различных социокультурных традициях. Самоопределение личности
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при  смене  поколений:  проблемы  общения.  Особенности  индивидуального  и
массового поведения.  Психологическая культура делового общения.

Роль  и  место  коммуникативно-информационной  культуры  в
структуре профессиональной деятельности специалиста

Общение  как  процесс  психического  регулирования  социальной  жизни
личности  и  общества.  Деловое  общение  в  социальной  группе.  Проблема
лидерства.   Место,  роль  и  функции  эмоций  в  жизнедеятельности  людей.
Понятие  личной  эффективности,  способы  ее  достижения:  самопознание,
самоорганизация, самоуправление. Карьера и личная жизнь. Виды и принципы
карьеры.   Стратегия  и  тактика  достижения  целей  в  условиях  конкуренции.
Психологические и этикетные требования к общению в трудовом коллективе.

Вербальные компоненты делового общения
Речевая  культура  делового  общения.   Правила  вербального  этикета.

Этикет новых видов вербальной коммуникации: телеконференции, электронная
почта, чаты, компьютерные сети.

Невербальные компоненты делового общения
Кинесические  особенности  невербального  общения.  Невербальные

средства повышения делового имиджа.  Правила невербального этикета.
Этикет и имидж делового человека
Понятие и сущность этикета. Основные законы, принципы и требования

этикета.  История  развития  этикета.  Правила  делового  этикета.  Понятие
имиджа, его структура и функции.  Конструирование личного имиджа и его
основные факторы.

Этикет официальных мероприятий
Категории  деловых  мероприятий.  Мероприятия,  направленные  на

обсуждение  различных  вопросов.  Саммит,  форум,  конференция,  семинар,
круглый стол. Правила организации и проведения. Мероприятия, связанные с
решением вопросов с деловыми партнерами. Деловые встречи. Переговоры.

Обучающие  мероприятия.  Торжественные  церемонии.  Работа  с
представителями  СМИ.  Выездные  мероприятия.  Современные  протокольные
стандарты проведения приемов, встреч, бесед, переговоров.

Эффективные  способы  подготовки  мероприятий  протокольного
характера. Бюджетирование.

Конфликты в деловом общении и пути их разрешения
Понятие  конфликта  и  его  социальная  роль.  Типология  и  структура

конфликтов.  Причины  и  последствия  конфликтов.  Стратегия  поведения  в
конфликтной ситуации.  Стресс:  понятие,  фазы,  причины.  Стрессоустойчивое
поведение.

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 
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Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

1. Дискуссия
Тема: «Стиль и этические проблемы руководства»,  «Этикет и культура

делового общения».
2. Составление  кроссвордов  на  термины  курса  Этика  делового

общения
3. Тренинг на адаптацию и выявления лидерских качеств.
 цель:  достичь хороших межличностных отношений,  демократического

уровня  в  коллективе,  оптимального  уровня  психологической  совместимости
коллектива.  Ссылка:  https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-dlia-studientov-
piedaghoghichieskogho-kolliedzha-adaptatsiia-i-vyiavli.html

4. Тренинг  на  общение.  Ссылка:
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/683.

5. Реферат, см. п. 6
6. Конкретные ситуации:
Темы:
1. Процессы апперцепции
2. Тип личности и особенности общения
3. Самоактуализация и умения выстраивать деловые отношения
4. Вербальное и невербальное общение.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
обучающихся

Самостоятельная  работа  обучающихся  предусмотрена  учебным планом
по дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения).

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  работу  под
руководством  преподавателя  (консультации,  помощь  в  выполнении  мини-
программы) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в
компьютерном классе с выходом в Интернет и читальных залах института.

При реализации образовательных технологий используются следующие
виды самостоятельной работы: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста);
- работа над учебным материалом учебника;
- решение ситуационных  задач по образцу;
- написание эссе;
- поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
- оформление процессуальных документов;
- выполнение тестовых заданий;
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- подготовка к сдаче экзамена.
В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями

правоохранительных органов.
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью:  систематизации  и

закрепления  полученных  теоретических  знаний  и  практических  умений
обучающихся;  углубления  и  расширения  теоретических  знаний  студентов;
формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную
документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных
способностей  и  активности  обучающихся:  творческой  инициативы,
самостоятельности,  ответственности,  организованности;  формирование
самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
совершенствованию  и  самоорганизации;  формирования  профессиональных
компетенций; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов:  чтение  основной и
дополнительной  литературы  –  самостоятельное  изучение  материала  по
рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом,
самостоятельный  подбор  необходимой  литературы;  работа  со  словарем,
справочником;  поиск  необходимой  информации  в  сети  Интернет;
конспектирование  источников;  реферирование  источников;  составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и
отзывов на прочитанный материал;  составление обзора публикаций по теме;
составление  и  разработка  терминологического  словаря;  составление
хронологической  таблицы;  составление  библиографии  (библиографической
картотеки);  подготовка  к  различным  формам  текущей  и  промежуточной
аттестации  (к  тестированию,  контрольной  работе,  зачету);  выполнение
домашних  контрольных  работ;  самостоятельное  выполнение  практических
заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение
творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает
использование  информационных  и  материально-технических  ресурсов
образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные
классы  с  возможностью  работы  в  Интернет;  аудитории  (классы)  для
консультационной деятельности.

Перед  выполнением  обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной
работы  преподаватель  проводит  консультирование  по  выполнению  задания,
который  включает  цель  задания,  его  содержания,  сроки  выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии  оценки.  Во  время  выполнения  обучающимися  внеаудиторной
самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить
индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
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Контроль  самостоятельной  работы  студентов  предусматривает:
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля;
валидность  контроля  (соответствие  предъявляемых  заданий  тому,  что
предполагается  проверить);  дифференциацию  контрольно-измерительных
материалов.

Формы  контроля  самостоятельной  работы:  просмотр  и  проверка
выполнения  самостоятельной  работы  преподавателем;  организация
самопроверки,  взаимопроверки  выполненного  задания  в  группе;  обсуждение
результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса;
проведение  устного  опроса;  организация  и  проведение  индивидуального
собеседования; организация и проведение собеседования с группой.

Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельная  работа  студентов  организуется  в  виде  написания
рефератов,  выполнении  творческих  заданий  и  подготовки  к  контрольным
работам и зачету. 

Реферат  –  это  письменная  самостоятельная  работа  студента,  носящая
описательно-аналитический характер. Студент самостоятельно выбирает тему
реферата  из  предложенного  списка,  консультируется  с  преподавателем  по
содержанию темы,  подбору  литературы,  структуре  и  оформлению реферата.
Реферат  предполагает  изучение  и  анализ  рекомендованных  источников  и
литературы и обобщенное изложение основных выводов, полученных в ходе
работы.

После  определения  темы  и  подбора  необходимой  литературы  следует
внимательно  ознакомиться  с  содержанием  монографий,  научных  статей,
учебников  и  других  источников.  Составив  в  результате  изучения  общее
представление  о  теме,  необходимо  сформулировать  цель  и  задачи  работы,
определить план реферата. После этого надо вновь обратиться к источникам, но
уже  не  в  целом,  а  по  конкретным  вопросам,  соответствующим  плану.
Полученные  в  результате  анализ  научной  литературы  выводы,  положения
необходимо изложить в сжатой и четкой форме в письменном виде.

Реферат должен иметь внутреннее единство, строгую логику изложения,
завершенность раскрываемой темы. Он состоит из введения, основной части,
заключения,  списка  использованной  литературы.  Объем  реферата  –  12-15
страниц.

Во введении (1-2 стр.) раскрывается актуальность темы, формулируется
цель и задачи работы, указываются главные источники. В основной части (10-
12 стр.) излагаются основные положения, полученные в результате изучения и
анализа  научной  литературы.  Основная  часть,  как  правило,  содержит  2-3
параграфа,  которые  последовательно  раскрывают  тему  реферата.   В
заключении (1-2 стр.) формулируются выводы в соответствии с поставленной
целью и задачами. Реферат должен иметь титульный лист и план (оглавление).
Каждый  раздел  реферата  начинается  с  названия.  В  конце  обязательно
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приводится  список  источников  и  литературы,  составленный  по  правилам
библиографического описания.

Реферат  по  дисциплине  «Этике  делового  общения»  сдается
преподавателю,  который  проверяет  его.  Если  реферат  не  отвечает  выше
изложенным  требованиям,  то  он  возвращается  на  доработку  с  замечаниями
преподавателя.  Защита  рефератов  проводится  публично,  на  семинарских
занятиях и обязательно до зачета по данному предмету.

Тематика рефератов
1. Виды коммуникаций: межличностная и массовая коммуникация.
2. Деловое общение как межличностная коммуникация.
3. Коммуникативные барьеры, возникающие  в ходе делового общения,

их характеристика и методы преодоления.
4. Приемы, позволяющие безболезненно сказать «нет».
5. Типология участников совещания.
6. Типология посетителей выставок.
7.  Элементы  речевого  этикета,  их  характеристика  и  основные

рекомендации.
8. Разновидности диалога. Структура диалога.
9. Некорректные аргументы. Коммуникативные уловки и ловушки.
10. Невербальные сигналы неискренности и пути их распознания. 
11. Национальные особенности делового этикета и их влияние на деловые

отношения.
12. Технология организации и проведение приемов.
13. Типы конфликтных личностей. 
14. Этический и эстетический комфорт в процессе делового общения.
15. Различные типы поведения партнеров на переговорах.
16. Национальные особенности поведения партнеров на переговорах.
17.  Этические  проблемы  на  макроуровне  и  микроуровне  деловых

отношений.

Индивидуальные задания:
Студент  выбирает  любую  тему  задания  из  предложенного  списка  и,

используя  литературу,  материалы  сети  Интернет,  собственный  жизненный
опыт раскрывает содержание данной темы.

Кроме теоретического  освещения выбранного вопроса,  студент должен
привести  примеры по основным положениям избранной темы,  оказывая  тем
самым понимание и знание  изученного вопроса. 

В  работе  обязательно  должны  быть:  план,  введение,  основной  текст,
разделённый  на  главы,  заключение,  в  котором  должны  содержаться
собственные  выводы  студента  по  теме,  и  в  заключение  –  список
использованной  литературы.  В  этот  список  включаются  только  те  издания,
которые  студент  действительно  изучил.  Не  допускается  любое  копирование
фрагментов  каких-либо  работ  (даже  фрагментарно)  в  виде  перепечатки,
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переписывания и т.д. без указания авторства (сноска, ссылка на издание), так
как это определяется как плагиат.

Материалы  сети  Интернет  можно  использовать  в  качестве
вспомогательной  информации  –  статистической,  иллюстративной,  но
недопустимо  использовать  готовые  рефераты,  которые  зачастую  бывают
сомнительного качества,  написаны на устаревшем материале.  Студент может
использовать как печатные учебники, так и электронные, в списке литературы
необходимо  указать,  какой  это  носитель.  Учебная  литература  должна  быть
только последних 5 лет издания.

Объём работы в распечатанном виде должен быть не менее 15 стр. шрифт
14,  межстрочный  интервал  -1,  поля  –  2  см.  Допускается  рукописное
оформление работы. В  этом случае объём работы должен составлять 18 листов
тетради (через строчку).

1. Проблемы этики общения в трудах мыслителей древности и Нового
времени

2. Психология межличностного общения.
3. Анализ мотивов деятельности людей (П. Лавров, Н. Михайловский)
4. Развитие  этики  и  психологии  межличностных  отношений  в  трудах

А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева.
5.  История российской деловой культуры.
6. Особенности делового общения с иностранными партнерами.
7. Профессиональная этика, нравственное здоровье личности.
Задания на самостоятельную работу
1. Общение как форма нравственной активности человека.
2. Принципы и нормы нравственной культуры.
3. Профессионализм как нравственная черта личности. 
Сообщения на темы: 
1. Современные требования к культуре коммуникации
2.  Виды делового общения: формы деловой коммуникации.
3. Управление деловым общением.
4.  Манипуляция  в  деловом  общении.Ролевая  игра  на  формирование

навыков нейтрализации манипуляции.
5. Основы деловой риторики.
2. Речевое поведение.
3. Культура дискуссии.
4. Этические нормы телефонного разговора.
5. Культура деловой переписки.
6. Критика и комплимент в деловом общении.
Ролевые игры на формирование навыков устного делового общения.
Сообщения на темы:
1. Кинесические особенности невербального общения.
2. Такесические особенности невербального общения.
3. Визуальный контакт.
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4. Проксемические особенности невербального общения.
5. Деловой этикет.
6 Национальные особенности делового этикета.
7 Понятие имиджа, компоненты имиджа.
8. Визитная карточка.
9. Одежда как элемент имиджа.
10. Личный стиль. 
11. Виды деловых мероприятий.
12. Этикет деловых приемов. 
13.Технология организации приемов.
14.  Подготовка и проведение совещаний
15. Подготовка и проведение конференций.
16. Подготовка и проведение презентаций. 
17. Понятие конфликта и его сущность.
18. Причины возникновения конфликтов.
19. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.
20. Этические способы предупреждения конфликтов.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств
(контрольная работа,
тест, реферат, эссе,

опрос и т.д.)

УК-4

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  полное  отсутствие  или
недостаточное  соответствие  знаний
методов  и  законов  этики  делового
общения  для  профессиональной
деятельности
уметь:  не умение применять методы и
законы  этики  делового  общения  в
познавательной деятельности
владеть:  не  владеет  основными
понятиями  и  категориями  этики
делового общения в профессиональной
деятельности, не сформулировать ответ

не
 з

ач
те

но

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: методы и законы этики делового
общения, современные образовательные
и информационные технологии
уметь:  использовать  методы  этики
делового  общения  для  решения
стандартных задач в профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  культуры  с  учетом
требований  информационной
безопасности
владеть: нормами делового общения

за
чт

ен
о

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  достаточно полно знать  основы
гражданского  и  делового  этикета,
особенности  национальной  системы
этических  принципов  и  основные
моральные  нормы  современного
общества
уметь: решать нравственные вопросы в
профессиональной  среде,  составлять
различные  виды  деловых  писем,
организовывать  различные  виды
делового общения
владеть:  нормами делового общения при
решении  профессиональных  задач  с
учетом  требований  информационной
безопасности,  владеть  навыками
осмысливать  накопленную
информацию  и  вырабатывать
собственное мнение

за
чт

ен
о

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  в  полном  объеме  основы
гражданского  и  делового  этикета,
особенности  национальной  системы
этических  принципов  и  основные
моральные  нормы  современного
общества
уметь: решать нравственные вопросы в
профессиональной  среде,  составлять
различные  виды  деловых  писем,
организовывать  различные  виды
делового общения, обобщать изученный
материал, не допуская ошибок.
владеть: нормами делового общения и
понятийно-категориальным  аппаратом
этики делового общения

за
чт

ен
о

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест

Вопросы к зачету
1. Деловое общение как межличностная коммуникация.
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2. Правила  подготовки  и  проведения  публичного  выступления.
Механизмы воздействия на аудиторию.

3. Коммуникативные  барьеры,  возникающие   в  ходе  делового
общения, их характеристика и методы преодоления.

4. Деловая беседа и интервью.
5. Методика принятия решений и завершения беседы.
6. Приемы, позволяющие безболезненно сказать «нет».
7. Деловая беседа по телефону.
8. Слушание в деловой коммуникации.
9. Деловые встречи и переговоры.
10. Деловые совещания.
11. Пресс-конференция.
12. Торги.
13. Презентация и выставка.
14. Деловая переписка.
15. Этика и этикет. Виды этикета.
16. Элементы  речевого  этикета,  их  характеристика  и  основные

рекомендации.
17. Разновидности диалога. Структура диалога.
18. Аргументация,  ее  разновидности.  Виды  мыслительных  процедур.

Виды спора.
19. Некорректные аргументы. Коммуникативные уловки и ловушки.
20. Язык позы и жестов в деловом общении.
21. Зоны  и  дистанции  в  деловой  коммуникации.  Организация

пространственной среды в деловом общении.
22. Мимика и взгляд в деловом общении.
23. Невербальные сигналы неискренности и пути их распознания. 
24. Требования к имиджу делового человека.
25. Деловой  этикет.  Национальные  особенности  и  их  влияние  на

деловые отношения.
26. Виды приемов и их характеристика.
27. Технология организации и проведение приемов.
28. Понятие  конфликта,  его  сущность.  Место  и  роль  конфликтов  в

общении. Типология конфликтов, причины их возникновения.
29. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
30. Основные  тенденции  и  подходы  к  проблеме  разрешения

конфликтов. 
31. Конфликтогены, их классификация.
32. Комплименты в деловой коммуникации.
33. Использование критики в деловой коммуникации.
34. Стресс и методы борьбы с ним. 
35. Нравственность основы профессиональной этики. 
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(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе).

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);
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- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;
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и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Смирнов  Г.Н.  Этика  деловых  отношений  [Электронный  ресурс]  :

учебник  /  Г.Н.  Смирнов.  -  М.  :  Проспект,  2015.  -  272 с.  -  Режим доступа  :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54825. 

2. Борисов  В.  К.Этика  деловых  отношений  [Электронный  ресурс]  :
учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=502708 

б) дополнительная литература:
1. Психология  и  этика  делового  общения  [Электронный  ресурс]  :

учебник/ Лавриненко В.Н., - 5-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с.- Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/882329 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]:
учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. :  ИНФРА-М, 2017. — 295 с. —
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=762215 

Периодика
1. Студенчество.  Диалоги  о  воспитании  [Текст]/  Министерство

образования и науки РФ. Мос.ГУ ; гл. ред. В. В. Портнов . - М : Мос.ГУ, 2018. -
Выходит раз в два месяца

2.  Психология  [Текст]:  ежемесячный  психологический   журнал  /
учредитель  ООО  «ХерстШкулевПаблишинг».  –  М.,  2018.  -  Выходит
ежемесячно

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы

Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Общероссийская
негосударственная
некоммерческая  организация
"Национальное  объединение
саморегулируемых

http://www.nop.ru (свободный доступ)
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организаций,  основанных  на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку  проектной
документации
Союз  социальных  педагогов  и
социальных работников

www.ssopir.ru (свободный доступ)

Ассоциация  инженерного
образования России

www.aser.ru (свободный доступ)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

103
Учебная аудитория

для проведения
учебных занятий

Кабинет
дополнительного

профессионального
образования
Лаборатория
метрологии и

стандартизации
Лаборатория
гидравлики и

гидравлических
машин

Помещение для
проведения ГИА

Антивирус  Касперского
(150-249)

договор от 09.11.2016

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft
DreamSpark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft  Open
License

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями  от
29.04.14  и  01.09.16  (бессрочная
лицензия)

Microsoft Office 2010
Acdmc

Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бесрочная лицензия)

Adobe Reader DS Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

AliveColors Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Этика
делового
общения

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий 
Кабинет  социально-
гуманитарных  дисциплин
(101б)
Комплект  мебели  для
учебного  процесса;  Доска
учебная; 
Стенды  по
междисциплинарным  связям
социально-гуманитарных

428000, г.
Чебоксары, 

ул. К. Маркса,
60, этаж
первый,

помещение 25,
комната №106б

Оперативно
е

управление

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированны
х правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
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наук
№21/096/101/2017-

7714 бессрочно
Помещение  для
самостоятельной  работы
(103а)
Комплект  мебели  для
учебного  процесса;
Компьютеры; Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещение 31,
комната №103а

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированны
х правах на объект
недвижимости от

11.09.2017г.
№21/096/101/2017-

7713 бессрочно 

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (110а)
Комплект  мебели  для
учебного процесса; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещение 22,
комната №110а

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
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рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Техническое
проектирование.

ОПК- 2. 
Способен использовать

современные
информационные

технологии и программные
средства, в том числе

отечественного
производства, при решении

задач профессиональной
деятельности

-  использует  информационно-
коммуникационные  технологии,
включая  информационные  системы  и
базы  данных,  системы  искусственного
интеллекта  и  системы  анализа  и
обработки  данных  в  области
профессиональной  деятельности,
соблюдая  стандарты,  нормативы  и
требования  информационной
безопасности;

-  осуществляет  выбор,  осваивает  и
использует  в  профессиональной
деятельности  компьютерное  и  сетевое
оборудование,  программное
обеспечение

-  использует  технологии
искусственного  интеллекта  при
разработке  алгоритмов,  методов  и
средств  автоматизации  процессов
профессиональной деятельности

-  анализирует  и  разрабатывает
проектную документацию,  технические
и (или) деловые регламенты, применяя
стандарты  и  нормативы  в  сфере
профессиональной деятельности 

-  анализирует  ход  реализации
требований  рабочего  проекта  при
выполнении  технологических
процессов,  в  силу  своей  компетенции
вносит  корректировку  в  проектные
данные, 

-  обладает навыками работы с ЭВМ,
используя  новые  методы  и  пакеты
программ

Системное и
критическое
мышление

УК-4
Способен осуществлять

деловую коммуникацию в
устной и письменной

формах на государственном
и иностранном(ых)

языке(ах)

Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи

Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи

Рассматривает  возможные,  в  том
числе нестандартные варианты решения
задачи,  оценивая  их  достоинства  и
недостатки,  а  также  возможные
последствия  с  учетом  ценностных
ориентиров
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2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств
(контрольная работа,
тест, реферат, эссе,

опрос и т.д.)

УК-4
Способен

осуществлять
деловую

коммуникацию в
устной и

письменной
формах на

государственном
и

иностранном(ых)
языке(ах) К

ом
п

ет
ен

ц
и

я 
н

е 
ос

во
ен

а

знать:  полное  отсутствие  или
недостаточное  соответствие  знаний
методов  и  законов  этики  делового
общения  для  профессиональной
деятельности
уметь:  не умение применять методы и
законы  этики  делового  общения  в
познавательной деятельности
владеть:  не  владеет  основными
понятиями  и  категориями  этики
делового общения в профессиональной
деятельности, не сформулировать ответ

не
 з

ач
те

но

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: методы и законы этики делового
общения, современные образовательные
и информационные технологии
уметь:  использовать  методы  этики
делового  общения  для  решения
стандартных задач в профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  культуры  с  учетом
требований  информационной
безопасности
владеть: нормами делового общения

за
чт

ен
о

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  достаточно полно знать  основы
гражданского  и  делового  этикета,
особенности  национальной  системы
этических  принципов  и  основные
моральные  нормы  современного
общества
уметь: решать нравственные вопросы в
профессиональной  среде,  составлять
различные  виды  деловых  писем,
организовывать  различные  виды
делового общения
владеть:  нормами делового общения при
решении  профессиональных  задач  с
учетом  требований  информационной
безопасности,  владеть  навыками
осмысливать  накопленную
информацию  и  вырабатывать
собственное мнение

за
чт

ен
о

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест

П
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ь

знать:  в  полном  объеме  основы
гражданского  и  делового  этикета,
особенности  национальной  системы
этических  принципов  и  основные
моральные  нормы  современного
общества
уметь: решать нравственные вопросы в
профессиональной  среде,  составлять
различные  виды  деловых  писем,
организовывать  различные  виды
делового общения, обобщать изученный
материал, не допуская ошибок.
владеть: нормами делового общения и
понятийно-категориальным  аппаратом
этики делового общения

за
чт

ен
о

Дискуссия,
Составление

кроссвордов на
термины 

Тренинг на лидерство,
Реферат, 

разбор конкретных
ситуаций по этики
делового общения.
Проверочный тест

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1. Нравственная культура 
общения

Человек как объект и субъект культуры. Роль и место
этики в человеческом общении.  Специфика развития
культуры  и  этики  делового  общения  в  различных
социокультурных  традициях.  Самоопределение
личности  при  смене  поколений:  проблемы  общения.
Особенности индивидуального и массового поведения.
Психологическая культура делового общения.

2. Роль и место коммуникативно-
информационной культуры в 
структуре профессиональной 

Общение  как  процесс  психического  регулирования
социальной  жизни  личности  и  общества.  Деловое
общение  в  социальной  группе.  Проблема  лидерства.
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Тема (раздел) Вопросы
деятельности специалиста Место, роль и функции эмоций в жизнедеятельности

людей.  Понятие  личной  эффективности,  способы  ее
достижения:  самопознание,  самоорганизация,
самоуправление.  Карьера  и  личная  жизнь.  Виды  и
принципы карьеры.  Стратегия и тактика достижения
целей  в  условиях  конкуренции.  Психологические  и
этикетные  требования  к  общению  в  трудовом
коллективе.

3. Вербальные компоненты 
делового общения

Речевая  культура  делового  общения.   Правила
вербального этикета. Этикет новых видов вербальной
коммуникации:  телеконференции,  электронная почта,
чаты, компьютерные сети.

4. Невербальные компоненты 
делового общения

Кинесические  особенности  невербального  общения.
Невербальные средства повышения делового имиджа.
Правила невербального этикета.

5. Этикет и имидж делового 
человека

Понятие  и  сущность  этикета.  Основные  законы,
принципы  и  требования  этикета.  История  развития
этикета.  Правила делового этикета.  Понятие имиджа,
его структура и функции.  Конструирование личного
имиджа и его основные факторы.

6. Этикет официальных 
мероприятий

Категории  деловых  мероприятий.  Мероприятия,
направленные  на  обсуждение  различных  вопросов.
Саммит, форум, конференция, семинар, круглый стол.
Правила  организации  и  проведения.  Мероприятия,
связанные  с  решением  вопросов  с  деловыми
партнерами. Деловые встречи. Переговоры.
Обучающие мероприятия. Торжественные церемонии.
Работа  с  представителями  СМИ.  Выездные
мероприятия.  Современные  протокольные  стандарты
проведения приемов, встреч, бесед, переговоров.
Эффективные  способы  подготовки  мероприятий
протокольного характера. Бюджетирование.

7. Конфликты в деловом общении
и пути их разрешения

Понятие конфликта и его социальная роль. Типология
и  структура  конфликтов.  Причины  и  последствия
конфликтов.  Стратегия  поведения  в  конфликтной
ситуации.  Стресс:  понятие,  фазы,  причины.
Стрессоустойчивое поведение.

Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
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исчерпывающего характера. 
«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная  работа  реализуется  в  рамках  программы  освоения
дисциплины в следующих формах:

Самостоятельная  работа  студента  (СРС)  –  способ  активного,
целенаправленного приобретения учащимися новых для него знаний и умений
без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и
контролируемой,  общим  учебно-методическим  обеспечением  которых
выступают:

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов)
. Виды коммуникаций: межличностная и массовая коммуникация.
2. Деловое общение как межличностная коммуникация.
3. Коммуникативные барьеры, возникающие  в ходе делового общения,

их характеристика и методы преодоления.
4. Приемы, позволяющие безболезненно сказать «нет».
5. Типология участников совещания.
6. Типология посетителей выставок.
7.  Элементы  речевого  этикета,  их  характеристика  и  основные

рекомендации.
8. Разновидности диалога. Структура диалога.
9. Некорректные аргументы. Коммуникативные уловки и ловушки.
10. Невербальные сигналы неискренности и пути их распознания. 
11. Национальные особенности делового этикета и их влияние на деловые

отношения.
12. Технология организации и проведение приемов.
13. Типы конфликтных личностей. 
14. Этический и эстетический комфорт в процессе делового общения.
15. Различные типы поведения партнеров на переговорах.
16. Национальные особенности поведения партнеров на переговорах.
17.  Этические  проблемы  на  макроуровне  и  микроуровне  деловых

отношений.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу)
1 1. Проблемы этики общения в трудах мыслителей древности и Нового

времени
2. Психология межличностного общения.
3. Анализ мотивов деятельности людей (П. Лавров, Н. Михайловский)
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4. Развитие этики и психологии межличностных отношений в трудах
А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева.

5.  История российской деловой культуры.
6. Особенности делового общения с иностранными партнерами.
7. Профессиональная этика, нравственное здоровье личности.

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 
самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, 
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 
работы 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Сколько цветов должно быть в одежде деловой женщины?
а) 4;
б) 1;
в) 2;
г) 5.
2. Какой вид одежды не может быть на деловой женщине?
3. Какой  костюм  или  платье  не  рекомендуется   надевать  деловой
женщине на торжественный прием?
4. Какие требования предъявляются к бижутерии деловой женщины?
5. Где должен находится носовой платок деловой женщины?
а) в кармане;
б) в рукаве платья;
в) в сумке;
г) в руке.
6. Сколько костюмов должен иметь деловой мужчина?
7. Что из одежды невозможно на деловом мужчине?
8. Кто во время телефонного разговора кладет трубку первым?
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9. Сколько минут может длиться самый длинный деловой телефонный
разговор?
а) 3 минуты;
б) 7 минут;
в) 6 минут;
г) 5 минут.
10.  В  каком  промежутке  происходит  вид  делового  мероприятия  –
завтрак?
11.  С какой стороны идет мужчина  по дороге  рядом с  женщиной?
Каковы исключения?
12.  Где идет мужчина, если он в сопровождении двух женщин?
13.  Если мужчина и женщина поднимаются по лестнице вверх, то…
14.  Если мужчина и женщина спускаются по лестнице вниз, то…
15.  Кто входи в лифт первым?
16.  Кто выходит из лифта первым? Исключения.
17.  Можно  ли  сесть  без  разрешения  в  кабинете  начальника?
Исключения.
18.  Какие цвета рубашек желательны для костюма делового мужчины
темно-коричневого цвета?
19.  В  цвет  костюму  или  галстуку  должны  быть  носки  у  делового
мужчины?
20.  Какой цвет не допустим в одежде делового мужчины?
21.  Что нельзя брать вилкой во время делового приема со стола?
22.  Какой формы рыбный нож?
23.  Как берут редис со стола?
24.  Если бульон подали в чашке с двумя ручками, то…
25.  Если бульон подали в чашке с одной  ручкой, то…
26.  Размер визитки делового мужчины.
27.  Размер визитки деловой женщины.
28.  Составьте по правилам содержание вашей визитки.
29.  До скольких градусов должно охлаждаться красное легкое вино?
30.  До скольких градусов должно охлаждаться белое легкое вино?
31.  К чему подают легкое красное вино?   
32.  К чему подают белое вино?   
33.  Когда подают шампанское?   
34.  Можно ли войти в кабинет руководителя без разрешения?
35.  Может ли женщина первой подать руку своему начальнику?
36.  Как  должны  поступить  работающие,  если  в  помещение  входит
генеральный  директор предприятия? Исключения.
37.  Какую  часть  руки  можно  положить  на  стол  во  время  делового
приёма?
38.  При каких обстоятельствах необходимо загибать край визитки?
39.  Как предпочтительно принимать визитку? 
40.  Что вы должны сказать, если во время телефонного разговора вы
не расслышали фразу?   
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41.  При каком виде приёма вилку кладут зубцами вниз.
42.  Как нужно по правилам наполнять вином рюмку на 1/3, 1/2, 2/3.
43.  При каком виде приемов исключительно стоять?
44.  В какое время проводится прием "а-ля-фуршет"?  
45.  Цель приема "а-ля-фуршет"?        
46.  Какой рукой наливают вино даме, сидящей справа? 
47.  Можно ли смотреть на часы, находясь в гостях? 
48.  Как поступить в том случае, если вы пролили на стол вино, то ....
49.  Можно ли пользоваться расческой за столом?  
50.  Когда можно женщине пудриться и подкрашивать губы?
51.  Можно ли положить в наружные карманы пиджака ручку, очки,
расческу так, чтобы они выглядывали наружу? 
52.  В  какое  время  года  деловой  мужчина  может  носить  светлый
костюм?
53.  Когда цветы можно преподнести в завернутом виде?
54.  Можно ли дарить пожилым людям белые цветы? 
55.  Необходимо ли преподнести иностранному партнеру цветы?
56.  Кому может вручить цветы женщина? 
57.  Когда можно курить за столом? 
58.  К чему во время приема подают водку и виски?
59.  К чему можно подать пиво? 
60.  К чему подают десертное вино?  
61.  Сколько видов вин подают на торжественном приеме?
62.  Когда во время приема подают коньяк и ликер?
63.  Какое вино должны подать к жирной рыбе? 
64.  Что нельзя делать во время произнесения речей и тостов?
65.  Можно ли во время приема мужа посадить с женой?
66.  Рассадка почетных гостей в машине. 
67.  Когда проходит почетный вид приема завтрак? 
68.  Когда проходит почетный вид приема - обед? 
69.  Когда проходит почетный вид приема - буфет? 
70.  Когда проходит почетный вид приема - коктейль? 
71.  Что  считается  грубым  нарушением  этикета  во  время  приема
коктейль?
72.  Какие приемы считаются дневными? 
73.  Какие приемы считаются вечерними? 
74.  Какие фразы считаются вечерними?
75.  Можно ли во время телефонного звонка спросить:
     "А кто это говорит?"
     "А кто его спрашивает"
76.  Какими словами обращается руководитель к присутствующим на
совещании?
77.  Как берут разрезанную грушу со стола?
78.  К чему не подают нож? 
79.  Можно  ли  шпроты  и  сардины  на  приеме  подать  в  железных
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банках?
80.  Кто первым встает из-за стола по окончанию банкета?

Шкала оценивания результатов тестирования:

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
80-100 отлично
55-75 хорошо
35-50 удовлетворительно
0-30 неудовлетворительно

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Этика делового 
общения» является зачет.

Вопросы (задания) для зачета:
1. Деловое общение как межличностная коммуникация.
1. Правила  подготовки  и  проведения  публичного  выступления.

Механизмы воздействия на аудиторию.
2. Коммуникативные  барьеры,  возникающие   в  ходе  делового

общения, их характеристика и методы преодоления.
3. Деловая беседа и интервью.
4. Методика принятия решений и завершения беседы.
5. Приемы, позволяющие безболезненно сказать «нет».
6. Деловая беседа по телефону.
7. Слушание в деловой коммуникации.
8. Деловые встречи и переговоры.
9. Деловые совещания.
10. Пресс-конференция.
11. Торги.
12. Презентация и выставка.
13. Деловая переписка.
14. Этика и этикет. Виды этикета.
15. Элементы  речевого  этикета,  их  характеристика  и  основные

рекомендации.
16. Разновидности диалога. Структура диалога.
17. Аргументация,  ее  разновидности.  Виды  мыслительных  процедур.

Виды спора.
18. Некорректные аргументы. Коммуникативные уловки и ловушки.
19. Язык позы и жестов в деловом общении.
20. Зоны  и  дистанции  в  деловой  коммуникации.  Организация

пространственной среды в деловом общении.
21. Мимика и взгляд в деловом общении.
22. Невербальные сигналы неискренности и пути их распознания. 
23. Требования к имиджу делового человека.
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24. Деловой  этикет.  Национальные  особенности  и  их  влияние  на
деловые отношения.

25. Виды приемов и их характеристика.
26. Технология организации и проведение приемов.
27. Понятие  конфликта,  его  сущность.  Место  и  роль  конфликтов  в

общении. Типология конфликтов, причины их возникновения.
28. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
29. Основные  тенденции  и  подходы  к  проблеме  разрешения

конфликтов. 
30. Конфликтогены, их классификация.
31. Комплименты в деловой коммуникации.
32. Использование критики в деловой коммуникации.
33. Стресс и методы борьбы с ним. 
34. Нравственность основы профессиональной этики.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

УК-4
Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном и иностранном(ых) языке(ах)

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать полное отсутствие или 
недостаточное 
соответствие знаний 
методов и законов 
этики делового 
общения для 
профессиональной 
деятельности

методы и законы 
этики делового 
общения, 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

достаточно полно 
знать основы 
гражданского и 
делового этикета, 
особенности 
национальной 
системы 
этических 
принципов и 
основные 
моральные нормы
современного 
общества

в полном объеме 
основы 
гражданского и 
делового этикета, 
особенности 
национальной 
системы этических
принципов и 
основные 
моральные нормы 
современного 
общества

уметь не умение применять 
методы и законы этики
делового общения в 

использовать методы
этики делового 
общения для 

решать 
нравственные 
вопросы в 

решать 
нравственные 
вопросы в 
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познавательной 
деятельности

решения 
стандартных задач в 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной 
культуры с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

профессионально
й среде, 
составлять 
различные виды 
деловых писем, 
организовывать 
различные виды 
делового общения

профессиональной
среде, составлять 
различные виды 
деловых писем, 
организовывать 
различные виды 
делового общения,
обобщать 
изученный 
материал, не 
допуская ошибок

владеть не владеет основными 
понятиями и 
категориями этики 
делового общения в 
профессиональной 
деятельности, не 
сформулировать ответ

нормами делового 
общения

нормами делового
общения при 
решении 
профессиональны
х задач с учетом 
требований 
информационной 
безопасности, 
владеть навыками
осмысливать 
накопленную 
информацию и 
вырабатывать 
собственное 
мнение

нормами  делового
общения и
понятийно-
категориальным 
аппаратом этики 
делового общения

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Этика  делового  общения»  являются  результаты
обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
УК-4

ОПК

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 
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Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  4,5  до  5,0.  Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  среднее
арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале  от  2,5  до  3,4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  обучающиеся,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Этика делового общения» – прошли промежуточный контроль,
выполнили самостоятельные и творческие работы, выступили с докладом и
сообщениями.

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.
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