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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины  

«Деловые коммуникации» 

направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте 

компетенций: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

(з
н

ат
ь
, 
у
м

ет
ь
, 

в
л
ад

ет
ь
) 

Э
та

п
ы

 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 в
 

п
р
о
ц

ес
се

 о
св

о
ен

и
я
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
*

 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 д

л
я
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

*
*
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

д
л
я
 

п
р
о
в
ер

к
и

 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

*
*
*
 

ОК-5 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

знать:  

- основы делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций; 

- определение, функции и 

принципы деловых 

коммуникаций; 

- основные концепции и 

защитные механизмы 

личности; 

- теоретические основы, 

структуру и содержание 

процесса деловой 

коммуникации; 

уметь: 

-  выполнять анализ 

процессов коммуникации и 

выявлять возможности их 

улучшения; 

- устанавливать и 

поддерживать деловые и 

межличностные отношения;          

-  проводить анализ 

конфликтных ситуаций; 

- пользоваться приемами 

применения этических норм 

и принципов современного 

делового общения в 

разрешении конфликтных 

ситуаций; 

- использовать управление  

конфликтными ситуациями 

в контексте управления 

проектами; 

владеть: 

- приемами делового 

общения и контроля 

деловых коммуникаций; 

- методиками налаживания 

или изменения внутренних и 

внешних деловых 

коммуникаций в 

организации; 

- профессиональными 

приемами и навыками 

убеждения и активного 

слушания для достижения 

поставленных целей и задач; 

3 Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Реферат, экзамен 
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- методологическими 

подходами к изучению 

проблем  в общении с 

учётом личных качеств и 

особенностей; 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

знать:  

- функции и принципы 

общения 

- специфику деловой 

коммуникации в правовых и 

этических аспектах 

деятельности;  

- особенности современного 

делового общения 

- способы и методы деловой 

коммуникации 

- основы психологии и 

теории управления 

человеческими ресурсами; 

- технологию базовых 

мероприятий по 

управлению 

планированием, поведением 

и оценками результатов 

делового общения 

уметь: 

- использовать 

профессиональные приемы 

и навыки деловой 

коммуникации для 

достижения поставленных 

целей в процессе делового 

общения; 

- применять различные 

техники и приемы, 

используемые  для решения 

проблем  в межличностном 

пространстве; 

владеть: 

- приемами и навыками 

деловой коммуникации для 

достижения поставленных 

целей в процессе делового 

общения; 

- приемами и навыками 

деловой коммуникации при 

реализации мероприятий по 

управлению персоналом 

компании. 

3 Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Реферат, экзамен 

ПК-2 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

знать:  

- основные понятия 

межкультурной среды; 

уметь: 

- проектировать 

межличностные, групповые 

и организационные 

коммуникации на основе 

современных технологий 

управления персоналом; 

владеть: 

- различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

3 Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Реферат, экзамен 
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*в качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указывается номер семестра 

**указываются в соответствии с учебным планом и рабочей программой 

***здесь и далее: указываются в соответствии с Положением университета о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата и программам магистратуры
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

знать 

3 

Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Знание содержания и 

теории материала 

осваиваемой 

компетенции 

Знание содержания и 

теории материала, 

понимание материала 

компетенции  

Абсолютное знание 

материала и понимание 

применения  

изучаемой 

компетенции на 

практике 

Реферат Экзамен 

уметь 

3 Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Понимание 

применения материала  

Умение применять 

познания материала в 

теории 

Умение применять 

знания на практике 

Реферат Экзамен 

владеть 

3 Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Понимание значения 

владения материалом 

компетенции 

Владение материалом 

компетенции в теории 

Владение материалом 

компетенции на 

практике 

Реферат Экзамен 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 
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знать 

3 

Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Знание содержания и 

теории материала 

осваиваемой 

компетенции 

Знание содержания и 

теории материала, 

понимание материала 

компетенции  

Абсолютное знание 

материала и понимание 

применения  

изучаемой 

компетенции на 

практике 

Реферат Экзамен 

уметь 

3 Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Понимание 

применения материала  

Умение применять 

познания материала в 

теории 

Умение применять 

знания на практике 

Реферат Экзамен 

владеть 

3 Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Понимание значения 

владения материалом 

компетенции 

Владение материалом 

компетенции в теории 

Владение материалом 

компетенции на 

практике 

Реферат Экзамен 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

знать 

3 

Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Знание содержания и 

теории материала 

осваиваемой 

компетенции 

Знание содержания и 

теории материала, 

понимание материала 

компетенции  

Абсолютное знание 

материала и понимание 

применения  

изучаемой 

компетенции на 

практике 

Реферат Экзамен 

уметь 

3 Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Понимание 

применения материала  

Умение применять 

познания материала в 

теории 

Умение применять 

знания на практике 

Реферат Экзамен 

владеть 

3 Отсутствие навыков 

по осваиваемой 

компетенции 

Понимание значения 

владения материалом 

компетенции 

Владение материалом 

компетенции в теории 

Владение материалом 

компетенции на 

практике 

Реферат Экзамен 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

Оценочное средство: реферат 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 
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Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Оценочное средство: экзамен 

 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично»  выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную и знакомому с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, усвоившему взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в 

программе задания, усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе, 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному  к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочное средство: реферат 

Темы рефератов 

1.Общение как коммуникация. Причины плохой коммуникации.           

 2.Причины плохой коммуникации. Барьеры общения. 

 3.Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в общении. 

 4.Стереотипы и установки при восприятии партнера в общении. 

5. Формы межличностного взаимодействия в общении. 

6. Концепции личности и их учет в деловых коммуникациях. 

7. Защитные механизмы личности. 

8. Учет гендерных особенностей личности. 

9. Учет национальных особенностей личности. 

10. Психологические типы акцентуализации личности. 

11. Учет темперамента в деловых коммуникаций. 

12. Психологические типы деловых партнеров. 

13. Основы графологии в деловых коммуникациях. 

14. Синтоническая модель общения. 

15. Закономерности аргументации при ведении деловой беседы. 

16. Национальные стили ведения переговоров. 

17. Особенности общения через переводчика. 

18. Прием подчиненных, общение с коллегами и начальником. 

19. Техника убеждения партнера. 

20. Особенности критики в споре. 

21. Методы и стратегии управления конфликтами. 

22. Признаки и механизмы протекания стресса. 

23. Синдром опустошения. 

24. Психология и общество. 

25. Политическая психология. 

26. Принципы деловых коммуникаций. 

27. Психологические приемы влияния на партнера 

28. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 

29. Защита от манипуляций в деловых коммуникациях. 

30. Умение слушать в деловом общении. 

31. Психологические детерминанты имиджа делового человека. 

32. Особенности деловой переписки. 

33. Типология «карьеристов» и «карьеристок». 

34. Карьерный рост и моббинг персонала. 

35. Практика ответственности и риска в карьере. 

36. Выявление потребностей клиентов. 

37. Методы презентации услуг. 

38. Способы устранения возражений. 

39. Продажа Способы устранения возражений. 

40. Деловые коммуникации через Интернет. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценочное средство: реферат 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) 

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно 

заголовкам, отражающим их содержание. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 3 семестре в форме экзамена 

Вопросы для проведения экзамена 

 

1. Деловые коммуникации: что это такое. 

2. Деловые коммуникации и деловое общение: сходство и различия. 

3. Определение и функции общения. 

4. Общение и его виды общения. 

5. Деловое общение и его кодекс. 

6. Стили и уровни средства общения. 

7. Стратегии общения. 

8. Этапы общения. 

9. Структура общения. 

10. Факторы, влияющие на выбор стиля общения. 

11. Виды корпоративного общения. 

12. Основные формы делового общения. 

13. Социально-психологические методы управления общением. 

14. Технологии эффективного общения и их содержание. 

15. Коммуникативная культура в деловом общении. 

16. Стороны речевой деятельности. 

17. Показатели культуры речи в деловых коммуникациях. 

18.  Типы невербальных средств коммуникации.  

19. Механизмы психологической защиты при коммуникации. 

20. Общение как коммуникация. Причины плохой коммуникации. 

21. Общение как восприятие: идентификация, эмпатия, рефлексия. 

22. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в общении. 
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23. Стереотипы и установки при восприятии партнера в общении. 

24. Формы межличностного взаимодействия при коммуникации. 

25. Социальное влияние: суггестия, конформизм, нонконформизм. 

26. Коммуникация в деятельности лидера общественной организации. 

27. Личность в деловом общении. 

28. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

29. Концепции личности и их учет в деловых коммуникациях. 

30. Учет гендерных особенностей личности. 

31. Учет национальных особенностей личности. 

32. Психологические типы акцентуализации личности. 

33. Типы темперамента. Учет темперамента в деловом общении. 

34. Конституциональная типология личности. 

35. Психогеометрическая типология личности. 

36. Психологические типы деловых партнеров. 

37. Типы сотрудников в служебном общении. 

38. Изучение личности делового партнера по невербальным признакам. 

39. Основы графологии в деловых коммуникациях. 

40. Основы кинесики в деловом общении. 

41. Основные закономерности проксемики. 

42. Основные закономерности такесики. 

43. Синтотическая модель общения. 

44. Деловая беседа. Закономерности  и методы аргументации при ведении деловой 

беседы. 

45. Принятие решения – завершающая фаза беседы. 

46. Деловые переговоры. 

47. Переговоры как коммуникативный процесс. 

48. Предмет переговоров. 

49. Национальные стили ведения переговоров. 

50. Деловая дискуссия. 

51. Деловые совещания и собрания. 

52. Прием подчиненных, общение с коллегами и начальником. 

53. Публичные выступления. 

54. Особенности общения через переводчика. 

55. Споры и конфликты в деловом общении. 

56. Техника убеждения партнера. 

57. Принципы ведения спора. Особенности критики в споре. 

58. Понятие «конфликт», структура и типология конфликта. 

59. Причины конфликтов. 

60. Типы конфликтных личностей. 

61. Типы конфликтогенов. 

62. Этапы и фазы конфликтного взаимодействия. 

63. Методы и стратегии управления конфликтной ситуации. 

64. Признаки и механизм протекания стресса. 

65. Виды протекания стрессов. 

66. Психология и общество. 
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67. Психология и труд. 

68. Экономическая психология. 

69. Правовая психология. 

70. Политическая психология. 

71. Профессиональная психология. 

72. Принципы делового общения. 

73. Психологические приемы влияния на партнера. 

74. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 

75. Защита от манипуляций в деловом общении. 

 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично»  выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную и знакомому с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, усвоившему взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в 

программе задания, усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе, 

показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному  к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 

 

 




