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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.06 Деловое общение 

2 Цель дисциплины исследовать особенности делового общения как межкультурной 
коммуникации и выявить специфику взаимодействия представи-
телей разных национальных культур, а также разработать техно-
логии делового взаимодействия специалиста социально-
культурной деятельности на различных уровнях: внутрикорпора-
тивном и внешнекорпоративном 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 освоение теоретических основ делового общения; 
 ознакомление с национальными особенностями делового обще-
ния; 
 изучение системы делового общения в учреждениях социально-
культурной сферы; 
 изучение функций, социально-культурных, психологических 
особенностей делового общения в учреждениях социально-
культурной сферы; 
 ознакомление с теоретическими и практическими аспектами 
организации различных форм делового общения; 
 освоение и практическое применение технологий делового об-
щения в профессиональном деловом взаимодействии. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-12, ПК-15 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
- организации творческо-производственной деятельности работ-
ников учреждений культуры на уровне понимания; 
– целей и приоритетов творческо-производительной деятельности 
учреждений культуры, реализующих социально-культурные тех-
нологии (культурно-просветительные, культуротворческие, куль-
туроохранные, культурно-досуговые, рекреационные) на уровне 
применения; 
умения: 
– приводит примеры творческо-производственной деятельности 
работников; 
– изменяет цели и приоритеты творческо-производительной дея-
тельности учреждений культуры, реализующих социально-
культурные технологии (культурно-просветительные, культуро-
творческие, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреаци-
онные); 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использует навыки делового общения для организации творче-
ско-производительной деятельности; 
– реализации социально-культурных технологий в учереждениях 
культуры изменяя цели и приоритеты творческо-
производительной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. П. Степанова, доцент кафедры социально-культурной деятель-
ности, кандидат педагогических наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК- 12) 

знания: организации 
творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры на уровне 
понимания 

знания: организации 
творческо-
производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры на 
уровне оценивания 

знания: организации 
творческо-
производственной де-
ятельности работни-
ков учреждений куль-
туры на уровне вос-
произведения 

умения: приводит 
примеры творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников 

умения: объясняет твор-
ческо-производственную 
деятельность работников 

умения: определяет 
творческо-прои звод-
ственную деятель-
ность работников 

навыки и (или) опыт 
деятельности: Ис-
пользует навыки де-
лового общения для 
организации творче-
ско-
производительной 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
навыки делового общения 
для организации творче-
ско-производительной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывает навыки де-
лового общения для 
организации творче-
ско-производительной 
деятельности 

Готовность к раз-
работке целей и 
приоритетов 
творческо-
производитель-
ной деятельности 
учреждений куль-
туры, реализую-
щих социально-
культурные тех-
нологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворче-
ские, культуро-
охранные, куль-
турно-досуговые, 
рекреационные) 

знания: целей и при-
оритетов творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) на уровне 
применения 

знания: целей и приори-
тетов творческо-
производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) на уровне синтеза 

знания: целей и прио-
ритетов творческо-
производительной де-
ятельности учрежде-
ний культуры, реали-
зующих социально-
культурные техноло-
гии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-досуговые, 
рекреационные) на 
уровне оценки 

умения: изменяет це-
ли и приоритеты 

умения: объясняет цели и 
приоритеты творческо-

умения: рассматривает 
цели и приоритеты 
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(ПК-15) творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) 

производительной дея-
тельности учреждений 
культуры, реализующих 
социально-культурные 
технологии (культурно-
просветительные, культу-
ротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреацион-
ные) 

творческо-
производительной де-
ятельности учрежде-
ний культуры, реали-
зующих социально-
культурные техноло-
гии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-досуговые, 
рекреационные) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реали-
зации социально-
культурных техноло-
гий в учереждениях 
культуры изменяя 
цели и приоритеты 
творческо-
производительной 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: реализации 
социально-культурных 
технологий в учережде-
ниях культуры объединя-
ет  цели и приоритеты 
творческо-
производительной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: Приме-
нять цели и приорите-
ты на практике в реа-
лизации социально-
культурных техноло-
гии 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Деловое общение» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Педагогика», «Ораторское искусство», «Основы коммуникативной культу-
ры». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-
ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– понимание роли делового общения специалиста социально-культурной дея-
тельности и места в нем знаний базовых принципов, институциональных основ и 
направлений; 

– умение применять технологии социально-культурной деятельности как усло-
вия развития делового общения; 

– умение анализировать, создавать, распространять и использовать социально-
культурную информацию в контексте требований международных и национальных 
стандартов в процессе моделирования образовательных стандартов. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Управле-
ние карьерой»; «Методика преподавания специальных дисциплин», прохождении прак-
тик: педагогическая практика, и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 
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Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 20 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Деловое 
общение: междис-
циплинарные 
принципы 

22 4 6   12 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
тестирование, 
активность на 
занятиях, прак-
тикоориентиро-
ванные задания 

 

Тема 2. Инстру-
ментальное обес-
печение делового 
общения 

26 6 8   12 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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самостоятельно
й работы, 
тестирование, 
активность на 
занятиях, прак-
тикоориентиро-
ванные задания 

Тема  3. Техноло-
гии, техники дело-
вого общения 

24 6 6   12 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельно
й работы, 
тестирование, 
активность на 
занятиях, прак-
тикоориентиро-
ванные задания 

 

Всего по  
дисциплине 

72 16 20   36  зачет 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Деловое об-
щение: междисци-
плинарные принципы 

22 2    20 Выполнение 
самостоятельной 
работы, 
тестирование, 
активность на 
занятиях, практи-
коориентирован-
ные задания 

 

Тема 2. Инструмен-
тальное обеспечение 
делового общения 

24 2 2   20 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельной 
работы, 
тестирование, 
активность на 
занятиях, практи-
коориентирован-
ные задания 

 

Тема  3. Технологии, 
техники делового 
общения 

22  2   20 Подготовка к 
семинарским 
занятиям, 
выполнение 
самостоятельной 
работы, 
тестирование, 
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активность на 
занятиях, практи-
коориентирован-
ные задания 

Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60  Зачет, 4 ч 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)  Коды компетенций 

П
К

-1
2 

П
К

-1
5 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й  

1 2 3 4 5 
Тема 1. Деловое общение: междисциплинарные принципы 22 + + 2 
Тема 2. Инструментальное обеспечение делового общения 26 + + 2 
Тема  3. Технологии, техники делового общения 24 + + 2 
Всего по  
дисциплине 

72 3 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Деловое общение: междисциплинарные принципы 

Понятие делового общения, его отличие от других видов общения. Направлен-
ность делового общения (инструментальная и личностная). Особенности делового об-
щения: регламентированность делового общения деловым протоколом, бизнес-
этикетом, внутриорганизационными нормами; соблюдение участниками общения 
предписаний ролевого амплуа (поведение в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми конкретной ситуацией и ролью); строгое отношение к выбору и использованию 
вербальных и невербальных  средств; ответственность участников делового общения за 
его результат.Социальные факторы регулирования делового общения. Субординация 
(вертикаль общения), ее динамика, современные требования. Равные типы отношений 
между его участниками (горизонталь общения, партисипативные, партнерские отноше-
ния). Опосредованность делового общения межличностными отношениями (желатель-
ные, нейтральные, нежелательные). Зависимость эффективности делового общения от 
характера межличностных связей. Функции делового общения: инструментальная, ин-
тегративная, функция самовыражения, трансляционная функция, функция социального 
контроля, социализации, экспрессивная функция. Этика делового общения. Этические 
принципы и нормы деловых людей.Этический кодекс делового человека. Влияние нацио-
нальных особенностей на деловое общение. Доминирующие в группе паттерны внешнего пове-
дения. Наличие у представителей той или иной группы общих личностных элементов и 
структур, которые обеспечивают общие формы мировосприятия, поведения, мышле-
ния.Концепция «базисной личности» Кардинера; конфигурационный подход к иссле-
дованию «национального характера» Бенедикт; описательные исследования и т.д. 
Классификация деловых культур по Р.Д. Льюису: моноактивные культуры, их характе-
ристика. полиактивные культуры, их особенности. реактивные культуры: характери-
стика, специфика. Психологические основы делового общения. Знание индивидуально-
го-психологических особенностей общающихся как фактор эффективного делового 
общения. Темперамент как характеристика индивида со стороны динамических осо-
бенностей его психической деятельности. Сенсорная типология (типы людей в зависи-
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мости от преобладающей сферы сенсорного опыта): визуальный тип, аудиальный тип, 
кинестетический тип. Механизмы познания другого человека в процессе общения: 
идентификация, эмпатия, рефлексия. Самопрезентация как способность влияния на 
процесс формирования своего я-образа у партнера. Психологические приемы создания 
благоприятной психологической атмосферы («имя собственное», «зеркало отношения», 
комплимент, улыбка, «терпеливый слушатель», прием «личная жизнь» и т.д.). Выслу-
шивание партнера как психологический прием. Конфликты в деловом общении. Поня-
тие конфликт. Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов в процессе де-
лового взаимодействия. Деструктивная энергия конфликта. Конструктивный потенциал 
конфликта. Логикоструктурный анализ конфликта. Динамика конфликта. Направлен-
ность конфликта (горизонтальный, вертикальный, смешанный). Характер конфликтов 
(объективные, субъективные). Сферы разрешения конфликта (деловая, личностная). 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях (конкуренция, сотрудничество, ком-
промисс, адаптация, уклонение). Общая логика анализа конфликтных ситуаций (анализ 
конкретной ситуации, статусов, интересов, позиций, полномочий, возможностей влия-
ния всех участников; определение единого критерия оценки вариантов решения кон-
фликтной ситуации; определение ресурсов управления участниками ситуации с точки 
зрения главного действующего лица; оценка каждого варианта действий с точки зрения 
рисков последствий для индивидуальной, групповой и организационной эффективно-
сти; выводы, рекомендации). Методы и приемы управления конфликтами. Зависимость 
выбора методов и приемов управления конфликтами от целей, которые вы ставите пе-
ред собой в данной ситуации. Информационное управление конфликтом. Техника ак-
тивного слушания как прием информационного управления конфликтом. Эмпатия в 
управлении конфликтом. Мягкая тактика: приемы работы с агрессией, конструктивная 
критика. Жесткие тактики взаимодействия: противодействие манипулированию, прие-
мы защиты от манипуляций.  
 

Тема 2. Инструментальное обеспечение делового общения 
Речевая культура делового человека. Понятие коммуникация, язык, речь, мыш-

ление, речевая деятельность. Культура речи делового человека как владение нормами 
устного и письменного литературного (в т.ч. профессионального) языка, а также уме-
ние использовать языковые средства в разных ситуациях делового общения в соответ-
ствии с целями и содержанием речи. Основные функции коммуникации. Речь как ин-
струмент деловой коммуникации. Основные требования к речевому взаимодействию 
участников делового общения (владение профессиональной терминологией, точность 
словоупотребления, логика речи, правильность постановки ударений, лексическое раз-
нообразие, чистота речи и т.д.). Речевые ошибки, вызывающие затруднения в процессе 
речевого взаимодействия (неуместное употребление иностранных слов, просторечий, 
канцеляризмов, диалектных слов, слов-паразитов, жаргонных, вульгарных слов). Офи-
циально-деловой стиль речи. Виды официально-делового стиля, их специфика: законо-
дательный (закон, статья, параграф, нормативный акт, указ, кодекс, повестка); дипло-
матический (нота, коммюнике и т.д.); административно-канцелярский (расписка, 
справка, докладная записка, доверенность, приказ, распоряжение, заявление, письмо и 
т.д.). Речевая ситуация и речевое действие. Виды речевой деятельности: говорение, 
слушание, чтение, письмо. Устная и письменная речь. Формы и жанры речевой комму-
никации, их характеристика. Виды монологической речи: информационная речь, убеж-
дающая речь, воодушевляющая речь, призывающая речь т.д. Диалог как форма обще-
ния. Логическая организация текстов-диалогов (доказательство, аргументация, убежде-
ние). Методика подготовки публичного выступления. Невербальная культура делового 
человека. Отражение внутреннего мира человека в языке жестов, мимики, телодвиже-
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ний. Информационный потенциал невербальных проявлений делового человека. Диа-
гностика намерений, искренности, заинтересованности, уверенности и т.п. по невер-
бальным знакам, демонстрируемым участниками делового общения. Взгляд, мимика, 
поза, жест, пантомимика – кинестетический ресурс общения. Паралингвистические 
средства общения: интонационный строй речи, сила, громкость, темп голоса, темпо-
ритм речи, паузы.Просодика: типы дистанций между участниками общения, «зоны об-
щения». Влияние национальных особенностей на невербальное поведение человека. 
Понимание невербального языка, учет его информационного ресурса как фактор эф-
фективного делового общения. Невербальная культура делового человека как владение 
навыками трансляции информации при помощи невербальных средств общения; а так 
же декодирования невербальной информации партнера по деловому общению, способ-
ствующие осуществлению эффективного взаимодействия. Современный бизнес-
этикет. Бизнес-этикет как инструмент регуляции отношений, построение карьеры. Де-
ловой этикет: истоки, принципы, функции. Гражданский и деловой этикет, их отличия, 
особенности. Бизнес-этикет – составная часть корпоративной культуры компании. 
Стратегия, миссия, приоритетные ценности, этика компании, нормы поведения. Прин-
ципы бизнес-этикетаВербальные компонент; вокальные – интонация скорость, тембр, 
громкость, ударение, ритмика; визуальные («красноречивое безмолвие», мимика, визу-
альный контакт, движение тела, осанка, жестикуляция, состояние рук, одежда); Ключе-
вые зоны внешнего облика: верхняя, центральная, нижняя, их особенности, значение. 
Рекомендации по использованию аксессуаров (галстук, запонки, часы, украшения и 
т.д.), требования к прическе, макияжу и т.д. Психологическое воздействие цвета, ис-
пользование цветовой гаммы в деловой одежде.Правила поведения с коллегами и под-
чиненными, старшинами по статусу; на обеде, деловой вечеринке. Правила пользова-
ния мобильным телефоном. Деловой протокол. Понятие деловой протокол и этикет. 
Дипломатический протокол, протокол в деловом общении. Протокольные вопросы 
приема зарубежной делегации (цель визита представителей иностранных фирм, персо-
нальный состав, уровень представительства). Ранг главы делегации и форма ее приема. 
Подготовка программы пребывания: встреча делегации; деловая часть программы (пе-
реговоры, встречи, беседы); приемы (завтраки, обеды и т. д.); культурная программа; 
поездки по стране; проводы делегации.Порядок встречи делегации: приветствия и 
представления, рассадка по автомобилям, визит вежливости, рассадка за столом пере-
говоров, запись беседы. Разговор по телефону с официальными лицами. Подарки и су-
вениры. Приемы, виды приемов. Деловые приемы: «бокал вина» или «бокал шампан-
ского»; «завтрак». Вечерние приемы: «обед», «обед-буфет», «ужин». Приемы типа «a la 
фуршет», «коктейль»; маленькие приемы, «кофейный или чайный стол». Подготовка к 
проведению приема: выбор вида приема; составление списка приглашенных; рассылка 
приглашений; определение плана рассадки за столом (на завтраке, обеде и ужине); со-
ставление меню; сервировка столов и обслуживание гостей; подготовка тостов и речей; 
составление схемы или порядка проведения приема. Особенности сервировки, речи, 
беседы, манера поведения за столом. Форма одежды на деловых встречах, приемах 
(дневных, вечерних). Тайм-менеджмент как инструмент эффективного делового вза-
имодействия. Понятие тайм-менеджмента. Ценностное отношение ко времени. Линей-
ная и нелинейная организация труда. Временная компетентность как правильное вос-
приятие времени («чувство времени»). Умения и навыки оптимального распределения 
времени. Моделирование реалистичной программы реализации целей во времени. Пла-
нирование последовательности дел на рабочую неделю, день. Следование плану как 
условие эффективности производственной деятельности. Возрастание угрозы стресса 
при неправильном использовании временного потенциала (наслоение дел, бессистем-
ность, перенос дел и т.д.). Рекомендации по организации рабочего времени, планирова-



14 
 

нию последовательности дел, ведению деловых записей. Организация рабочего про-
странства как фактор экономии времени (рабочий стол, документация и т.д.) 

 
Тема 3. Технологии, техники делового общения 

Виды делового общения. Деловая беседа: сущность, структура, технологии организа-
ции.Факторы, обусловливающее развитие делового взаимодействия. Видовое разнооб-
разие делового общения: беседа, переговоры, совещание, брифинг, пресс-конференция, 
презентация и т.д. Основные характеристики данных видов делового общения. Деловая 
беседа как межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точка-
ми зрения, мнениями, информацией, направленное на решение той или иной производ-
ственной проблемы. Отличие деловой беседы от бытовой (цель, содержание, техноло-
гии, техники, ресурсное обеспечение и т.д.).Официальная и неофициальная деловая бе-
седа их особенности. Классификация деловых бесед по характеру обсуждаемых вопро-
сов (кадровые, дисциплинарные, проблемные, организационные, творческие, прием по-
сетителей). Диалогичный (полилогичный) характер деловой беседы. Требования к диа-
логу. Функции деловой беседы. Этапы деловой беседы: начало беседы; информирова-
ние партнеров (изложение и обоснование своей позиции); выяснение позиций других 
участников беседы; совместный анализ проблемы; принятие решений, заключительный 
этап. Вопросы как инструмент ведения беседы. Значение вопросов в деловой беседе 
(привлечение внимания к обсуждаемой проблеме; трансляция информации; побужде-
ние к размышлению, действию; удержание беседы в нужном русле; установление и 
поддержание обратной связи). Классификация вопросов беседы: закрытые, открытые, 
риторические, переломные вопросы, вопросы для обдумывания. Техника аргумента-
ции. Слабые, средние, сильные аргументы, их система, логика. Приемы создания бла-
гоприятной психологической атмосферы. Умение слушать как фактор понимания. Ви-
ды, техники слушания. Участники деловой беседы (принцип необходимости и доста-
точности). Время проведения деловой беседы.Место проведения деловой беседы. Ме-
тодика подготовки и проведения деловой беседы. Технологии современного переговор-
ного процесса.  Переговоры как разновидность делового общения. Особенности дело-
вых переговоров: разнородность интересов сторон, взаимозависимость участников пе-
реговоров, ограниченность возможностей одностороннего решения пробле-
мы.Переговоры в деловом общении – процесс взаимодействия сторон с целью дости-
жения согласованного и устраивающего их решения. Стратегии ведения переговоров: 
позиционный торг, ориентированный на конфронтационный тип поведения; перегово-
ры на основе взаимного учета интересов – партнерский тип поведения сторон. Динами-
ка переговоров: подготовка к переговорам; процесс ведения переговоров, анализ ре-
зультатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. Подготовительный 
период: организационные вопросы, определение цели переговоров, состава участников 
переговорного процесса; выбор места и времени встречи; определение повестки дня, 
анализ проблемы, соотнесение собственных интересов с интересами партнера. Этапы 
ведения переговоров (уточнение интересов и позиций сторон; обсуждение, предпола-
гающее выработку возможных вариантов решения проблемы; достижение результата). 
Итоги деловых переговоров. Три типа решений: серединное (или компромиссное); ас-
симетричное (уступки одной из сторон значительно превышают уступки другой); 
принципиально новое решение (удовлетворяющее интересы каждой из сторон). Анализ 
результатов переговоров и выполнение достигнутых решений. Деловое совещание. Де-
ловое совещание как способ открытого коллективного обсуждения тех или иных во-
просов. Виды деловых совещаний: диктаторские (право голоса у руководителя); авто-
кратические (диалоговый способ общения (руководитель задает вопросы каждому 
участнику и получает ответы на них); агрегативный (планируется доклад руководителя 
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и выступления назначенных им подчиненных); дискуссионные (свободный обмен мне-
ниями, решение принимается голосованием, утверждается руководителем); свободные 
(без четкой повестки дня и без председателя). Цели деловых совещаний. Подготовка, 
организация и проведение делового совещания. Подготовка к проведению включает в 
себя: определение его тематики, цели, формирование повестки дня, задач и продолжи-
тельности, даты и времени начала, состава участников, регламента работы, подготовка 
руководителя, доклада и проекта решения, предварительная подготовка участников и 
помещения, ведения протокола. Организация и ведение дискуссий. Приемы и методы 
разработки и принятия решений. Презентация как вид делового взаимодействия. Пре-
зентация как публичное представление чего-либо нового. Значение презентации как 
профессионального инструмента, помогающего добиться социально-производственной 
цели. Функции деловой презентации (привлечение внимания к организации, личности 
деловых кругов, общественности; увеличение их популярности; мобилизация ресурсов 
личности и организации). Цели деловых презентаций: убедить действовать в нужном 
направлении, одобрить новый проект, поддержать идею, предложение; купить продукт 
или услугу; принять бюджет, законодательный акт; использовать полученную инфор-
мацию; внедрить новые методы и т.д.). Виды презентаций по Л. Аррендо: по отноше-
нию аудитории к презентатору: внешняя (аудитория и презентатор представляют раз-
ные организации); внутренняя (презентатор и аудитория представляют одну организа-
цию). Вертикаль внутренних презентаций – нисходящая и восходящая презентация. По 
целям различаются: продвигающие презентации; информационные презентации. по 
размеру (количеству) аудитории: публичная презентация; камерная презентация; при-
ватная презентация. Структура презентации. Участники, аудитория презентации. Мето-
дика подготовки публичной, камерной, приватной презентации. Технология подготовки 
и организации брифинга, пресс-конференции. Брифинг (в пер. с англ. – краткий ин-
структаж), пресс-конференция – официальная встреча представителей СМИ с государ-
ственными, общественными деятелями, общественными деятелями, учеными, деятеля-
ми культуры для формирования общественного мнения, информирование о событиях 
политической, экономической, культурной жизни.Общее и особенное в структуре и ме-
тодике проведение брифинга и пресс-конференции. Технологии подготовки и проведе-
ния брифинга, пресс-конференции, определение цели, контингента, социального стату-
са аудитории, предполагаемые вопросы, прогнозировании реакций, линии поведения 
аудитории, наиболее типичных и неординарных ситуаций. Требование к выступающе-
му: краткость и содержательность, обоснованность суждений, исключение двусмыс-
ленности слов с двойным значением, предельная ясность, точность. Независимость от-
ветов от внутреннего эмоционального состояния выступающего, его настроения, 
предубеждений. Переписка как вид делового общения. Официально-деловой стиль из-
ложения деловых писем, его основные характеристики: нейтральный тон; умеренность 
в просьбах; отсутствие давления, навязывания ожидаемого исхода; юридическая гра-
мотность; краткость изложения и т. д. Слова, устойчивые словосочетания, используе-
мые при написании служебных документов (синтаксические конструкции, используе-
мые для изложения мотивов, объяснения причин для принятия тех или иных действий; 
формулировки для выражения отказа, - предупреждения, просьб; формулировки для 
выражения предупреждения, просьб; формулировки для выражения предупреждения; 
устойчивые предупредительные обороты; формулировки для уведомления и т.д.). Ос-
новные формы деловой переписки. Общие требования к деловым письмам. Общая 
структура делового письма: заголовок, дата написания, наименование и адрес получа-
теля, вступительное обращение, указание на общее содержание письма; основной 
текст; заключительная формула вежливости; подпись отправителя; ссылка на приложе-
ние; сведение об исполнителе; постскриптум. Характерные типы деловых писем (пись-
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мо презентация, письмо-офферта, письмо-запрос, письмо-рекламация). Телеграммы, 
требования к содержанию, оформлению. Телефонограммы, особенности их составле-
ния. Курьерская почта, факсимильная связь, структура факсимильного сообщения. Об-
щие требования к поздравительным письмам.Визитная карточка, ее функции, инфор-
мационный блок (содержание), структура, оформление. Вручение, получение визитной 
карточки. Содержание подписей на визитках. Записная книжка делового человека, еже-
дневник, планинг. Электронные средства деловой коммуникации.Методы передачи со-
общений: факсимильные, кодовые. Преимущества и недостатки использования теле-
факса и факс-модема. Типы сканеров и их использование для изготовления электрон-
ной копии передаваемого документа.Функциональная и экономическая эффективность 
использования электронной почты.Мобильные средства связи: пейджеры (сигнальные, 
голосовые, цифровые, текстовые), сотовые телефоны. Средства электронной работы в 
компьютерных сетях. Телеконференция. Технические средства демонстрации: телеви-
зионные мосты, компьютерная видеоконференцсвязь (КВКС). 

Понятие корпоративная культура. Структурные элементы, функции корпора-
тивной культуры. Корпоративный имидж как символический образ организации, обу-
славливающий ее восприятие как субъекта. Функции корпоративного имиджа: позици-
онирование предприятия (предполагающие соотнесение миссии организации с потреб-
ностями его потенциальных клиентов (потребителей)); побуждение к действиям, фор-
мирование установки (на приобретение продукта, покупку услуги и т.д.). Благоприят-
ный и нейтральный имидж фирмы. Внутренняя аудитория имиджа организации – пер-
сонал. Имидж делового человека как персонифицированный образ организации, спо-
собствующий достижению тех целей и задач, которые определяются миссией и руко-
водством фирмы. Внутренние и внешние компоненты имиджа делового человека, их 
соотношение, сочетание. Функции имиджа делового человека (позиционирование при-
частности к миссии организации, интериоризация ее ценностей и целей, демонстрация 
профессиональной компетентности, ответственности за фирму, процесс и результаты 
своей деятельности; формирование позитивного восприятия организации у потенци-
альных клиентов, общественности; побуждение к обращению за услугами, производи-
мыми данным предприятием). 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
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дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 
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с/р 
Тема 1. Деловое об-
щение: междисци-
плинарные принци-
пы 

Самостоятельная работа № 1. Тема 1. 
Деловое общение: междисциплинар-
ные принципы 

12 Мини-опрос, 
оценка выступ-
лений 

Тема 2. Инструмен-
тальное обеспечение 
делового общения 

Самостоятельная работа № 2. Тема 2. 
Инструментальное обеспечение де-
лового общения 

12 Проверка вы-
полненного за-
дания 

Тема 3. Технологии, 
техники делового 
общения 

Самостоятельная работа № 3. Тема 3. 
Технологии, техники делового об-
щения 

12 Проверка зада-
ния 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Деловое общение: междисциплинарные 
принципы» 

 
Цель работы: освоение междисциплинарных принципов делового общения 
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовить доклад и/или презентацию по теме «Особенности межкультур-

ных коммуникаций в процессе делового взаимодействия». 
2. Подготовить обзор методик разработки модели имиджа делового человека в 

форме доклада и/или презентации. 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Инструментальное обеспечение делового об-

щения» 
 

Цель работы: ознакомиться с интрументами делового общения. 
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовить презентацию по раскодированию невербальной информации. 
2. Разработать в малых группах проект программы пребывания иногородних 

участников конференции. 
3. Составить методику анализа эффективности личной деятельности. Провести 

ее апробацию. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Технологии, техники делового общения» 
 

Цель работы: получить представление о технологиях и техниках делового об-
щения. 

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовить проект деловой беседы по заданной теме (утверждается инди-

видуально с педагогом). 
2. Подготовить проект переговоров с потенциальным спонсором. 
3. Подготовить проект совещания по перспективам развития учреждения. 
4. Подготовить презентацию специальности. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
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Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Деловое 
общение: сущ-
ность, особенно-
сти, функции 

Готовность к орга-
низации творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры (ПК- 12) 

знания: организации 
творческо-
производственной де-
ятельности работни-
ков учреждений куль-
туры на уровне пони-
мания 

Самостоятельная работа 
№1. Тема «Деловое обще-
ние: сущность, особенно-
сти, функции»  
Семинар № 1. Деловое 
общение: сущность, осо-
бенности, функции, 6 ч., 
практико-
ориентированные задания, 
тестирование 

умения: приводит 
примеры творческо-
производственной де-
ятельности работни-
ков 
навыки и (или) опыт 
деятельности: Исполь-
зует навыки делового 
общения для органи-
зации творческо-
производительной де-
ятельности 

Готовность к разра-
ботке целей и прио-
ритетов творческо-
производительной 

знания: целей и прио-
ритетов творческо-
производительной де-
ятельности учрежде-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) (ПК-15) 

ний культуры, реали-
зующих социально-
культурные техноло-
гии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-досуговые, 
рекреационные) на 
уровне применения 
умения: изменяет цели 
и приоритеты творче-
ско-производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, ре-
ализующих социаль-
но-культурные техно-
логии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-досуговые, 
рекреационные) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: реали-
зации социально-
культурных техноло-
гий в учереждениях 
культуры изменяя це-
ли и приоритеты 
творческо-
производительной де-
ятельности 

Тема  2. Инстру-
ментальное обес-
печение делового 
общения 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№2. Тема «Инструмен-
тальное обеспечение де-
лового общения»  
Семинар № 2. Инструмен-
тальное обеспечение де-
лового общения, 8 ч., 
практикоо-
риентированные задания, 
тестирование 

Тема  3. Техноло-
гии, техники де-
лового общения 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№3. Тема «Технологии, 
техники делового обще-
ния»  
Семинар № 3.Технологии, 
техники делового обще-
ния, 6 ч., практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисци-
плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

ориентированные задания, 
тестирование 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 
обучения по дис-

циплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Деловое 
общение: сущ-
ность, особенно-
сти, функции 

Готовность к орга-
низации творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры (ПК- 12) 

знания: организации 
творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры на уровне 
понимания 

Вопросы к зачету 5 
семестра: 
- теоретические вопросы 
№№ 1-5 
- практико-
ориентированные задания; 
- тестирование 

умения: приводит 
примеры творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников 
навыки и (или) опыт 
деятельности: Ис-
пользует навыки 
делового общения 
для организации 
творческо-
производительной 
деятельности 

Готовность к разра-
ботке целей и прио-
ритетов творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-

знания: целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планиру-
емых результатов 
обучения по дис-

циплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочного 
средства 

досуговые, рекреа-
ционные) (ПК-15) 

досуговые, рекреа-
ционные) на уровне 
применения 
умения: изменяет 
цели и приоритеты 
творческо-
производительной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
ционные) 
навыки и (или) опыт 
деятельности: реа-
лизации социально-
культурных техно-
логий в учережде-
ниях культуры из-
меняя цели и прио-
ритеты творческо-
производительной 
деятельности 

Тема  2. Инстру-
ментальное обес-
печение делового 
общения 

Те же Те же Вопросы к зачету 5 
семестра: 
- теоретические вопросы 
№№ 6 
- практико-
ориентированные задания; 
- тестирование 

Тема  3. Техноло-
гии, техники де-
лового общения 

Те же Те же Вопросы к зачету 5 
семестра: 
- теоретические вопросы 
№№ 7-10 
- практико-
ориентированные задания; 
- тестирование 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Применяет технологии соци-
ально-культурной деятельно-
сти как условие развития дело-
вого общения 

Умеет использовать, анализиро-
васть, интерпритировать, распро-
странять социально-культурную 
информацию 

диагностические: 
входное тестирование, 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
перечисляет стандартные зада-
чи профессиональной деятель-
ности 

Описывает содержание ком-
муникативных знаний в устной и 
письменной формах. 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базо-
вый уровень / по диа-
гностическим вопро-
сам); письменная ра-
бота (типовые зада-
ния). 

Называет основные способы 
работы в коллективе при толе-
рантном восприятии культур-
ных отличий 

Описывает, характеризует основные 
культурные отличия 

Умения:  
Свободно владете речевой 
культурой 

Перечисляет основное инструмен-
тальное обеспечение делового об-
щения 

Проявляет толерантное отно-
шение в восприятии культур-
ных отличий 

Осознает и объясняет основные 
культурные отличия 

Навыки:  
использует навыки подготовки 
научных текстов 

Использует правила психологиче-
ских основ делового общения при 
составлении научных текстов 

применяет способы работы в 
коллективе при толерантном 
восприятии культурных отли-
чий 

Демонстрирует толерантное отно-
шение при коммуникациях с пред-
ставителями иных культур 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
перечисляет стандартные зада-
чи профессиональной деятель-
ности 

Описывает содержание ком-
муникативных знаний в устной и 
письменной формах. 

Зачет: 
– ответы на теорети-
ческие вопросы на 
уровне описания, вос-
произведения матери-
ала; 
– выполнение практи-
ческих заданий на 
уровне понимания. 
 

Называет основные способы 
работы в коллективе при толе-
рантном восприятии культур-
ных отличий 

объясняет, характеризует основные 
культурные отличия 

Умения:  
Свободно владете речевой 
культурой 

Перечисляет основное инструмен-
тальное обеспечение делового об-
щения 

Проявляет толерантное отно-
шение в восприятии культур-
ных отличий 

обосновывает основные культурные 
отличия 

Навыки:  Использует правила психологиче-
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использует навыки подготовки 
научных текстов 

ских основ делового общения при 
составлении научных текстов 

применяет способы работы в 
коллективе при толерантном 
восприятии культурных отли-
чий 

Демонстрирует толерантное отно-
шение при коммуникациях с пред-
ставителями иных культур 

 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 
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 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

 не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен ана-
лиз проблемы 
без привлече-
ния дополни-
тельной лите-
ратуры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление Широко ис- Использованы Использованы Не использованы  
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пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные навы-
ки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ауди-
торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

н
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 
 
 
 



27 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
Промежуточная аттестация может быть проведена в виде тестирования 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки тестовых заданий Код 
компетенций 

1. Особенности делового общения ПК-12, ПК-15 
2. Функции делового общения                    ПК-12, ПК-15 
3. Качества делового человека. ПК-12, ПК-15 
4. Технологии, техники делового общения ПК-12, ПК-15 
5. Инструментальное обеспечение делового общения ПК-12, ПК-15 
6. Каковы задачи первого этапа деловой беседы? ПК-12, ПК-15 
7. Какова методика подготовки беседы? ПК-12, ПК-15 
8. Каковы типы презентации? ПК-12, ПК-15 
9. Какие требования предъявляются к деловому разговору по телефону? ПК-12, ПК-15 
10. Типы деловых писем ПК-12, ПК-15 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Составте схему первого этапа деловой беседы ПК-12, ПК-15 
2. Напишите основные техники делового общения ПК-12, ПК-15 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Творческое задание по теме «Корпоративная культура. Корпоративный имидж. 
Имидж делового человека»: студентам предлагается проанализировать, выделить ос-
новные компоненты (сущностные и формальные) имиджа делового человека; составить 
список качеств успешного делового человека. 

Творческое задание по теме «Современный бизнес-этикет». Практикум: дресс-
код (сформируйте гардероб для различных ситуаций делового общения; определите 
цель ситуации, требования к ней, выберите адекватные средства). Case study: Выберите 
тактики общения с представителями различных национальных культур. 

 
Методические указания 

 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
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Семинар № 1. Деловое общение: междисциплинарные принципы  
(ПК-12, ПК-15), 6 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

  1. Какие национальные черты и особенности деловых людей бывают. 
2. Классификация деловых культур по Р.Д. Льюису. 
3. Особенности делового общения представителей различных культур. 
4. Понятие корпоративная культура. Структурные элементы, функции корпора-

тивной культуры. 
5. Корпоративный имидж как символический образ организации, обуславлива-

ющий ее восприятие как субъекта. 
6. Внутренние и внешние компоненты имиджа делового человека, их соотноше-

ние, сочетание. 
7.  Понятие конфликт. Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов в 

процессе делового взаимодействия. 
8. Методы и приемы управления конфликтами. 
9. Преодоление конфликтов с помощью ключевых элементов общения 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Барихин, А.Б. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / А.Б. Барихин .— 2-е изд. — : Книжный мир, 2008 .— 416 
с. — прил.: с. 287-415 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140670  

2. Документоведение и архивоведение [Электронный ресурс] : словарь-справочник 
/ сост.: О. Г. Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. Моторная, Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств. — Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 117 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335759  

3. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Д.Н. Уралов, 
А.Г. Фабричнов, Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2011 .— 178 с. — (Новая 
университетская библиотека) .— Под ред. проф. Н.Н. Куняева .— Режим 
доступа: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/178079 

 
Семинар № 2. Инструментальное обеспечение делового общения 

(ПК-12, ПК-15), 8 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие тайм-менеджмента. Временная компетентность как правильное вос-

приятие времени («чувство времени»). 
2. Организация рабочего пространства как фактор экономии времени (рабочий 

стол, документация и т.д.) 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Барихин, А.Б. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / А.Б. Барихин .— 2-е изд. — : Книжный мир, 2008 .— 416 
с. — прил.: с. 287-415 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140670  

2. Документоведение и архивоведение [Электронный ресурс] : словарь-справочник 
/ сост.: О. Г. Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. Моторная, Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств. — Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 117 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335759  

3. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Д.Н. Уралов, 
А.Г. Фабричнов, Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2011 .— 178 с. — (Новая 
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университетская библиотека) .— Под ред. проф. Н.Н. Куняева .— Режим 
доступа: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/178079 

 
 

Семинар № 3. Технологии, техники делового общения 
(ПК-12, ПК-15), 6 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Деловой разговор как форма делового взаимодействия. 
  2. Правила ведения делового разговора по телефону. 
  3. Структура делового разговора по телефону. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Барихин, А.Б. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] : 
практическое пособие / А.Б. Барихин .— 2-е изд. — : Книжный мир, 2008 .— 416 
с. — прил.: с. 287-415 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140670  

2. Документоведение и архивоведение [Электронный ресурс] : словарь-справочник 
/ сост.: О. Г. Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. Моторная, Че-
ляб. гос. акад. культуры и искусств. — Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 117 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335759  

3. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Д.Н. Уралов, 
А.Г. Фабричнов, Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2011 .— 178 с. — (Новая 
университетская библиотека) .— Под ред. проф. Н.Н. Куняева .— Режим 
доступа: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/178079 

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 
 

№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1.1.1. Деловое общение – это:  (отметьте верное)                                           
1) общение деловых людей       
2) общение по поводу какого-либо дела                                                              
3) деловое общение – это межличностное общение с целью организации и оптимиза-
ции того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, ком-
мерческой, управленческой, социально-культурной                     

1.1.2. Особенности делового общения:             
1) регламентированность                                               
2) строгое соблюдение ролевого амплуа 
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3) ответственность участников общения за его результат  
4)строгое отношение к использованию речевых средств 
5) получение радости от общения 
6) свободный выбор партнеров 

1.1.3 Чем характеризуется субординационное деловое общение? 
1) подчинение младших по статусу старшим 
2) соблюдение правил служебной дисциплины             
3) равный тип отношений      
4) строгая иерархия отношений 
5) сотрудничество 
6) участие в совместной деятельности на равных условиях  

1.2.1  Функции делового общения                    
1) инструментальная функция                 
2) интегративная функция 
3) функция самовыражения 
4) трансляционная функция 
5) функция социального контроля 
6) функция социализации 
7) экспрессивная функция 
8) функция убеждения 
9) функция интеллектуального развития 

1.2.2 Отметьте виды делового общения 
1) деловая беседа              
2) переговоры                 
3) деловая переписка 
4) пресс-конференция               
5) брифинг  
6) презентация 
7) душевная беседа 
8) слухи 

1.3.1 Качества делового человека. Отметьте верное.                    
1) профессиональная компетентность   
2) ответственность                
3) пунктуальность               
4) речевая культура 
5) знание языка профессии 
6) организованность 
7) умение угодить 
8) нерешительность 

1.3.2 Какие факторы влияют на деловое общение?                    
1) статусы участников делового общения 
2) территориальные особенности                                  
3) национальные особенности участников  
4) половозрастные различия                                         

1.4.1 Какие типы деловых культур Вам известны? 
1) моноактивные                                                   
2) полиактивные                                                 
3) реактивные                                         
4) прогрессивные                                             
5) регрессивные   

1.4.2 Каковы характеристики моноактивных деловых культур?                                     
1) интровертированность                  
2)организованность                                    
3) систематичность                         
4) ценностное отношение ко времени 
5) словоохотливость  
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6) любопытность                 
7) непредсказуемость                                          

2.1.1 Дайте определение деловое беседы.(выберите верное)                                            
1) деловой разговор                           
2) разговор по определенной теме  
3) речевое общение между собеседниками, наделенными полномочиями от своих ор-
ганизаций для установления деловых отношений, разрешения деловых проблем или 
выработки конструктивного подхода к их решению 

2.1.2 Виды деловых бесед. Отметьте верные варианты                             
1) дисциплинарные                                                                 
2) проблемные 
3) организационные 
4) творческие  
5) прием посетителей 
6) обсуждение новостей 
7) доклад 

2.2.1 Этапы деловой беседы. Отметьте верные варианты                          
1) начало деловой беседы 
2) изложение своей позиции                      
3) выяснение позиции партнера                                                                 
4) совместный анализ проблемы 
5) принятие решения 
6) завершение беседы 
7) кофе-брейк 
8) творческий отчет 

2.2.2 Каковы задачи первого этапа деловой беседы? Отметьте верные варианты. 
1) установить контакт с собеседником                      
2) получше рассмотреть собеседника                                                         
3) создать благоприятную атмосферу     
4) очаровать партнера                          
5) привлечь внимание к теме разговора           
6) пробудить интерес у собеседника  
7) найти слабые стороны собеседника 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв 25 сентября 2017 
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г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 технический зачет. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Основная литература 
1. Барихин, А.Б. Делопроизводство и документооборот [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / А.Б. Барихин .— 2-е изд. — : Книжный мир, 2008 .— 416 
с. — прил.: с. 287-415 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/140670  
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Документоведение и архивоведение [Электронный ресурс] : словарь-справочник 

/ сост.: О. Г. Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. Моторная, Че-



34 
 

ляб. гос. акад. культуры и искусств. — Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 117 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335759  

 
2. КУНЯЕВ, Н.Н. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБНИК / Д.Н. 

УРАЛОВ, А.Г. ФАБРИЧНОВ, Н.Н. КУНЯЕВ .— М. : ЛОГОС, 2011 .— 178 С. — (НОВАЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА) .— ПОД РЕД. ПРОФ. Н.Н. КУНЯЕВА .— РЕЖИМ 

ДОСТУПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/178079 
 

 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Коломыцева О.Н. Функции речевого этикета и формирование навыков этикетной 
речи в вузе О.Н. Коломыцева. – Электрон. Дан. - Орел : ОрелГТУ, 2004. –  5 с. 
[Электронный ресурс]: https://rucont.ru/efd/151788 

2. Трофимова С.М. Основы культуры речи : учеб.-метод. пособие / С.М. Трофимова. – 
Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2009. – [Электронный ресурс]: 
64 с. https://rucont.ru/efd/293073. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Деловое обще-

ние» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 
ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также си-
стематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  
Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в России и за 
рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные проблемы 
науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СОЦИС); 
Справочник руководителя учреждений культуры. 
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Вопросы психологии; Клуб; Личность. Культура. Общество; Менеджмент в Рос-
сии и за рубежом; Народное образование; Открытое образование; Современные про-
блемы науки и образования; Социальная работа; Социологические исследования (СО-
ЦИС); Справочник руководителя учреждений культуры. (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе кото-
рого участники выражают свои предложения не в 
слух, а индивидуально в письменной форме, что 
позволяет на базе выдвинутой идеи формулировать 
новые.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной ли-
тературы по теме исследования, а также собствен-
ных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поис-
ка и анализа информации, формирования и разви-
тия научного мышления, умения активно участво-
вать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Деловое общение» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office  , Adobe Reader,  7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
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Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Дискуссии, визуализации, кино-
, видеолекции 

16 

2 Лабораторные занятия кейс-стади, мозговой штурм, 
брейнрайтинг, социальное про-
ектирование, тренинги, ви-
деотренинги,  деловые игры 

20 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 часов 
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   100 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Баранова Анна Анатольевна Агентство праздников «Мечты сбы-
ваются» (г. Челябинск), директор 

2 Лапина Татьяна Владимировна Телеведущая, автор и режиссер ТВ-
программ 

3 Александрова Марина Александровна Менеджер-администратор Концерт-
ного зала им. С. Прокофьева 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Деловое общение» для обучающих-

ся составляют 44,4 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Деловое общение» по направлению под-

готовки/специальности 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №  
01 от 
18.09.2017 

6.3.4.5. Те-
стовые зада-
ния (приме-
ры из разных 
вариантов) 

Внесены изменения 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

7.1. Основ-
ная учебная 
литература 

Обновление перечня источников интернет 
(Руконт) 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол 
№01  
30.08.2019 

7.1. Основ-
ная учебная 
литература 

Обновление перечня источников интернет 
(Руконт) 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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