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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 экономистов 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. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Этика делового общения» реализуется в рамках базовой  

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4
  

Способность 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

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

решать нравственные 
вопросы в 
профессиональной 
среде, составлять 
различные виды 
деловых писем, 
организовывать 
различные виды 
делового общения 

нормами делового 
общения. 

ПК-
24 

способностью 
составлять заявки на 
средства и системы 
машиностроительных 
производств 

работу по 
заполнению 

документов по 
сертификации  

составлять заявки на 
средства и системы 

машиностроительных 
производств  

 

основными 
требованиями при 

составлении 
деловы писем, 

заявок 
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Для наиболее целостного и результативного изучения курса студентам 
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 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2_зачетных единиц - _72_ 

часов, из них 
 

семе
стр 

Форма 
обуче 
ния 

Распределение часов РГ
Р, 
КР, 
КП 

Форма 
контро
ля 

Лекции Лаборат
орные 
занятия 

Практически
е занятия 

Самостоятельн
ая работа 

4 очная 18  18 36  зачет 
4 заочная 4  6 62  зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

1. Нравственная культура 
общения 

2  1 6 ОК-4, ПК-24 

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

2  1 6 ОК-4, ПК-24 

3. Вербальные компоненты 
делового общения 

4  4 6 ОК-4, ПК-24 

4. Невербальные 
компоненты делового 
общения 

2  2 6 ОК-4, ПК-24 

5. Этикет и имидж делового 
человека 

2  4 6 ОК-4, ПК-24 

6. Этикет официальных 
мероприятий 

4  4 6 ОК-4, ПК-24 

7. Конфликты в деловом 
общении и пути их 
разрешения 

2  2 6 ОК-4, ПК-24 

Итого 18  18 36  
Зачет    -  
Заочная форма обучения 
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Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

1. Нравственная культура 
общения 

0,5  0,5 8 ОК-4, ПК-24 

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

0,5  0,5 9 ОК-4, ПК-24 

3. Вербальные компоненты 
делового общения 

0,5  0,5 9 ОК-4, ПК-24 

4. Невербальные 
компоненты делового 
общения 

   9 ОК-4, ПК-24 

5. Этикет и имидж делового 
человека 

0,5  0,5 9 ОК-4, ПК-24 

6. Этикет официальных 
мероприятий 

0,5  0,5 9 ОК-4, ПК-24 

7. Конфликты в деловом 
общении и пути их 
разрешения 

0,5  0,5 9 ОК-4, ПК-24 

Итого 4  6 62  
Зачет    4  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
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:  

Формы работы со студентами: 
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. 

https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-dlia-studientov-piedaghoghichieskogho-kolliedzha-adaptatsiia-i-vyiavli.html
https://videouroki.net/razrabotki/trieningh-dlia-studientov-piedaghoghichieskogho-kolliedzha-adaptatsiia-i-vyiavli.html
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/683
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/683
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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. 
5.  

По дисциплине «Этика делового общения» доля занятий, проводимых в 
интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 
 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция 
Практические 
занятия 

1. Нравственная культура 
общения 

2 Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов 

ОК-4 

Практические 
занятия 

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

2  Реферат, 
тренинг на 
общение 

ОК-4 

Практические 
занятия 

3. Вербальные 
компоненты делового 
общения 

2 Тренинг на 
лидерство 

ОК-4 

Лекция, 
практические 
занятия 

4. Невербальные 
компоненты делового 
общения 

2 Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций 

ОК-4 

Практические 
занятия 

5. Этикет и имидж 
делового человека 

2 Дискуссия,  ОК-4 

Практические 
занятия 

6. Этикет официальных 
мероприятий 

2 Реферат,разбор 
конкретных 
ситуаций 

ОК-4 

Лекция, 
практические 
занятия 

7. Конфликты в деловом 
общении и пути их 
разрешения 

4 Реферат, 
дискуссия 

ОК-4 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения) и 62 часов (заочная 
форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 
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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 
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». 
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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, 
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). 
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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. 
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.  
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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. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

 
 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированности 

компетенции 

ОК-4 
 
Способность 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия. П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь
 

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 

зачтено 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат,  
разбор 
конкретных 
ситуаций по этики 
делового общения. 
Проверочный тест 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

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 

зачтено 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по этики 
делового общения. 
Проверочный тест 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

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 и 
 понятийно-категориальным 
аппаратом этики делового 
общения. 

зачтено 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по этики 
делового общения 
Проверочный тест. 
. 

ПК-24 способностью 
составлять заявки на 
средства и системы 
машиностроительных 
производств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 Знать: работу по заполнению 
документов по сертификации  

Уметь: составлять заявки на 
средства и системы 

машиностроительных 
производств 

Владеть: основными 
требованиями при составлении 

деловы писем, заявок 

зачтено 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат,  
разбор 
конкретных 
ситуаций по этики 
делового общения. 
Проверочный тест 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

Знать: работу по заполнению 
документов по сертификации  

Уметь: составлять заявки на 
средства и системы 

машиностроительных 
производств 

Владеть: основными 
требованиями при составлении 

деловы писем, заявок 
зачтено 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по этики 
делового общения. 
Проверочный тест 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

Знать: работу по заполнению 
документов по сертификации  

Уметь: составлять заявки на 
средства и системы 

машиностроительных 
производств 

Владеть: основными 
требованиями при составлении 

деловы писем, заявок 
зачтено 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по этики 
делового общения 
Проверочный тест. 
. 

При не прохождении порогового уровня ставится «не зачтено». 
 

Вопросы к зачету 
 1. Деловое общение как межличностная коммуникация. 
 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. 
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 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. 
 
(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 
 

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

Основная литература 
1. Психология и этика делового общения  [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. В.Н. Лавриненко . - М. : Юнити-Дана ,2012. -  419 с. - Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/122596/read.  

2. Козловская Т.Н.Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Козловская Т. Н., Епанчинцева Г. А., Зубова Л. В. 
- Оренбург: ОГУ, 2015. - 218 с. - Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/186351/read#page2.  

Дополнительная литература 
1. Уткин Э.А. Этика бизнеса: Учебник для вузов. - М.: ТЕИС, 2003. 

Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010.  
 
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Визитная карточка [Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://bugabooks.com/book/315-yetika-delovyx-otnoshenij/53-102-vizitnaya- 

artochka.html 
2. Волков, Г. М. Этика бизнеса : электронный учебник [Электронный 

ресурс] / Г. М. Волков. – Режим доступа : http://www.iqlib.ru/book/preview/ 
39011558F2F141729D3B74507177060D 

http://www.knigafund.ru/books/122596/read
http://www.knigafund.ru/books/186351/read#page2
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3. Кадзи, Сахоко. Эти странные японцы [Электронный ресурс] / Сахоко 
Кадзи. – Режим доступа :  // http://bookz.ru/authors/sahoko-kadzi/eti-stra_387/1-eti-
stra_387.html 

4. Эти странные немцы [Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://singulyarnost.ru/info/etystrannyenemcy.shtml 

5. Этика делового общения [Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://tigf.org/ 

6. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://talkbusedst.ru/voprosy-k-ekzamenu-etika-delovogo-obshcheniya.html 

7. Этика деловых отношений. Управление персоналом организации. 
Практикум : учеб. пособие [Электронный ресурс] – Режим доступа :  
http://www.smartcat.ru/Personnel/ 

8. Яблокова, Е. Что такое дресс-код? [Электронный ресурс] / Е. Яблокова. 
– Режим доступа : http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-348/ 
9. Япп, Ник. Эти странные французы [Электронный ресурс] / Ник Япп, Мишель 
Сиретт. – Режим доступа : http://fictionbook.ru/author/mishel_sirett/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине, созданы условия их 
ликвидации. Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течение учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и «День заочника», с 
помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 
 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: http://znanium.com  

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. 
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая 
система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru  

http://fictionbook.ru/author/mishel_sirett/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
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7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих программах 
дисциплин (модулей) 

(206) 

 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды 

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

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

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(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) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(103а) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника с возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(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) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

 
  
 
 
 



18 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 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 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
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, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «15»  мая 2021 г.  
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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 тем для самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Нравственная культура общения ОК-4, ПК-24 Устный опрос, 
Дискуссия, 
Кроссворд, 
Проверочный  тест, 
зачет 

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

ОК-4, ПК-24 Устный опрос, 
Реферат, тренинг на 
общение, 
Проверочный  тест, 
зачет    

3.  Вербальные компоненты делового 
общения 

ОК-4, ПК-24 Устный опрос, 
Тренинг на 
лидерство, 
Проверочный  тест, 
зачет 

4.  Невербальные компоненты 
делового общения 

ОК-4, ПК-24 Устный опрос,  
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
Проверочный  тест, 
зачет 

5.   Этикет и имидж делового 
человека 

ОК-4, ПК-24 Устный опрос, инд. 
задание, Дискуссия, 
Проверочный тест, 
зачет 

6.  Этикет официальных мероприятий ОК-4, ПК-24 Устный опрос, 
Реферат,разбор 
конкретных 
ситуаций,  Реферат, 
дискуссия, 
Проверочный тест,  
зачет 

7.   Конфликты в деловом общении и 
пути их разрешения 

ОК-4, ПК-24 Устный опрос, 
Реферат, дискуссия, 
Проверочный тест,  
зачет 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции р

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

 
Технология 

формирования 
компетенции 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и 
средства 

оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ОК-4 
 
Способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ь- 
ные и 
культурные 
различия П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь
 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

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 навыками / опытом 
деятельности:  
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 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

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 навыками / опытом 
деятельности нормами делового 
общения 
 

за
чт

ен
о 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по 
этики делового 
общения. 
Проверочный 
тест 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

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 навыками / опытом 
деятельности:  
 нормами делового общения,: 
понятийно-категориальным 
аппаратом этики делового 
общения. 
 

 за
чт

ен
о 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, на 
общение 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по 
этики делового 
общения 
Проверочный 
тест 

ПК-24 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать 
работу по стандартизации и 

сертификации технологических 
процессов, средств 

технологического оснащения, 
автоматизации и управления 

уметь 
составлять заявки на средства и 
системы машиностроительных 

производств  
владеть 

навыками оценки уровня брака 
машиностроительной продукции 

и анализа причин его 
возникновения, разработки 

мероприятий по его 
предупреждению и устранению 

 

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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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать 
работу по стандартизации и 

сертификации технологических 
процессов, средств 

технологического оснащения, 
автоматизации и управления 

уметь 
составлять заявки на средства и 
системы машиностроительных 

производств  
владеть 

навыками оценки уровня брака 
машиностроительной продукции 

и анализа причин его 
возникновения, разработки 

мероприятий по его 
предупреждению и устранению 

за
чт

ен
о 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по 
этики делового 
общения. 
Проверочный 
тест 

 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать 
работу по стандартизации и 

сертификации технологических 
процессов, средств 

технологического оснащения, 
автоматизации и управления 

уметь 
составлять заявки на средства и 
системы машиностроительных 

производств  
владеть 

навыками оценки уровня брака 
машиностроительной продукции 

и анализа причин его 
возникновения, разработки 

мероприятий по его 
предупреждению и устранению 

 

 за
чт

ен
о 

Дискуссия, 
Составление 
кроссвордов на 
термины  
Тренинг на 
лидерство, на 
общение 
Реферат, разбор 
конкретных 
ситуаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций по 
этики делового 
общения 
Проверочный 
тест 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

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

Тема (раздел) Вопросы 
1. Нравственная культура 
общения 

Задачи, функции, принципы Этики делового общения. 
Проблемы этики общения в истории философской и 
психологической мысли. 
Современный этап развития науки. 

2.  Роль и место 
коммуникативно-

Детерминация поведения специалиста в деловом общении. 
Современный этап развития науки. 
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информационной культуры в 
структуре профессиональной 
деятельности специалиста 

Роль руководителя в становлении коллектива. 

3. Вербальные компоненты 
делового общения 

Понятие вербальной информации в деловом общении.   
Виды вербальной информации. 
Методики использования вербальной информации в деловом 
общении. 

4. Невербальные компоненты 
делового общения 

Понятие невербальной информации в деловом общении.   
Виды невербальной информации 
Методики использования невербальной информации в деловом 
общении. 

5. Этикет и имидж делового 
человека 

Ключевые понятия этикета и имиджа 
Деловой этикет. 
Правила этикета, правила деловой переписки. 

6. Этикет официальных 
мероприятий 

Правила вербального этикета 
Этика делового общения и общественно-экономический строй. 
Общие этические принципы и характер делового общения. 

7. Конфликты в деловом 
общении и пути их 
разрешения 

Виды, структура, стадии протекания конфликтов. 
Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. 
Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

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. 
18. История российской деловой культуры. 
19. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
20. Профессиональная этика, нравственное здоровье личности. 

задания на самостоятельную работу 
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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. 
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. 
 

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) 
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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? 
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. 
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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?    
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 банках? 
80.  Кто первым встает из-за стола по окончанию банкета? 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 
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1. Деловое общение как межличностная коммуникация. 
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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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

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 только студенты, выполнившие все 
виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«_Этика делового общения »: Участие в дискуссиях, составлен кроссворд на 
термины, участие в тренингах на лидерство, на общение, написание реферата, 
участие в разборе конкретных ситуаций по этики делового общения, выполнен 
проверочный тест 

 
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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