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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

  Целью изучения курса Б1.В.ДВ.2.1 «Психология общения» является формирование у 

студентов соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых 

условий их повседневной деятельности и поведения, а также углубление теоретических 

знаний о формах и средствах     общения; совершенствование приемов и навыков   общения; 

повышение этического уровня   общения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Психология общения» относится к дисциплинам по 

выбору 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Русский язык и культура речи      

Знания: основные языковые нормы, языковые особенности функциональных стилей речи; 

Умения: определять стилевые черты официальной документации; 
Навыки: грамотно излагать свои мысли, создавать тексты соответствующих стилей и жанров. 

- Психология и педагогика 

Знания:  индивидуальные психологические  особенности людей, формы и средства общения 

Умения: определять  индивидуальные психологические особенности людей, использовать 

различные формы и средства общения в зависимости от ситуации 
Навыки:  способность использовать полученные знания в практической деятельности 

   Освоение данной дисциплины необходимо для качественного  прохождения практик: 

-научно-исследовательская работа 

- практика по получению профессиональных умений опыта профессиональной деятельности 

-научно-производственная практика 
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     1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 
Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями 
   

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

   психологические 

особенности 

собственной личности и  

основные 

психологические приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

 использовать 

полученные знания в 

процессе  

практической 

деятельности    

 

 навыками  
самоорганизации и 

самообразования 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

собственные 

психологические 

качества, способы 

личностного развития  

использовать 

средства и  способы 

личностного 

развития в процессе 

самореализации 

средствами и  способами 

личностного развития в 

процессе самореализации и 

использования своего 

личностного потенциала 

ОПК - 2   готовностью руководить коллективом в 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

  психологические 

основы делового 

общения и 

психологические 

особенности публичного 

выступления, правила 

проведения переговоров, 

совещаний, 

осуществления деловой 

переписки  и 

 осуществлять  

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 
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поддерживания  

электронных 

коммуникаций 

коммуникации   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

Семестр 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  8  8 

В том числе:   

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ)  8  8 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96  

В том числе  

Проработка учебной и методической литературы  96  96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов  108  108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1. Введение в психологию     

общения 

  Общение как особая форма взаимодействия людей в процессе 

определенного вида трудовой деятельности. 

 Предмет, объект, содержание  и цели предмета   общения. 

Особенности прямого и косвенного общения. Различные формы реализации   

общения: 

4 Модуль 2 Вопросы теории, 

психологические 

особенности и проблемы 

общения; разновидности 

делового общения 

Документационное обеспечение делового общения: документирование 

управленческой деятельности. Документирование договорно-правовых 

отношений экономической деятельности. Общие правила оформления 

документов.  

Правила деловой переписки. Новые виды коммуникации: телеконференция, 

дискуссионные группы, чаты. 
 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль 1. Вопросы теории, 

психологические 

особенности и проблемы 

общения; разновидности 

делового общения 

 

  -  4  48  52 Тест  
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4 Модуль 2 Документальное обеспечение делового 

общения 

 

  -   4 48  52 Тест  

 Зачёт     4  

 ИТОГО:   -  8  96  108  

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

2.2.3.  Практические (семинарские) занятия  

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль 1. Вопросы 

теории, 

психологические 

особенности и 

проблемы 

общения; 

разновидности 

делового общения 

 

1.1, 1.2. 

Введение в психологию   общения Объект, 

предмет, функции  и цели дисциплины. 

Эффективность   общения. Оценка 

эффективности   общения. Категории и 

принципы психологии   общения. 

Невербальные особенности в процессе   

общения. Национальные стили ведения  

общения. 

  

 

 

4 

4 Модуль 2 

Документальное 

обеспечение делового 

общения 

 

2.1, 2.2 

 Письменная деловая речь. Язык служебных 

документов. Виды документов. Язык и стиль 

организационно-распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы. 

 Язык и стиль информационно-справочных 

документов. Реклама в деловой речи. Языковые 

особенности рекламного текста. 

.  

 

  

 

 

 

4 

 

 

ИТОГО:   8 
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3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС  

 

№  

семестра 

 

Наименование модуля учебной дисциплины 

 

 

Виды СРС 

Всего  

 

часов 

1 2 3 4 

4 Модуль I. Вопросы теории, 

психологические 

особенности и проблемы 

общения; разновидности 

  общения 

 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

семинарским занятиям (составление схем, 

таблиц, конспектов, написание эссе), 

коллоквиумам, текущему контролю 

  48 

Модуль 2 Документальное обеспечение делового общения 

 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

семинарским занятиям (составление схем, 

таблиц, конспектов, написание эссе), 

коллоквиумам, текущему контролю 

 48 

ИТОГО:  96 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 
Семинарское 

занятие № 2 

Деловая игра групповые 

4 
Семинарское 

занятие №  3 

Круглый стол 

(дискуссия 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия  4 - часа; 



 

 

12 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

модуля учебной 

дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ВК Модуль I. Введение в 

психологию и этику   

общения 

тест 10 2 

4 Тат Модуль I. Введение в 

психологию и этику   

общения 

тест 10 2 

4 Тат Модуль 2 Вопросы 

теории, 

психологические 

особенности и проблемы 

общения; разновидности 

делового общения 

тест 10 2 
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4.2. Тесты текущего контроля  
 

 (вариант 1) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите один вариант ответа) 

Деловое общение — это ….   

1. особая форма взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой 

деятельности; 

2. общение между коллегами, сотрудничество людей в достижении значимых целей, 

способ обеспечения успеха общего дела; 

3. вид социальных отношений, направленных на реализацию какого-то общего дела, 

создающих условие для сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для них 

цели. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 

Предметом делового общения является: 

1. дело                                                   2. труд 

3. трудовая деятельность                    3. взаимоотношение людей в процессе деятельности. 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет дисциплины делового общения – это …  

1. разнообразные психические процессы отдельных участников деловых 

взаимоотношений, организаций и групп, а также выраженные вовне свойственные им 

поведенческие процессы, свойства и состояния; 

2. идеальная психическая реальность, включающая духовный мир людей, их 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества. 

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К личным целям, реализуем в процессе делового общения, относят: 

1. согласование действий с  участниками общения; 

2. стремление к повышению своего жизненного уровня; 

3. стремление к власти, т.е. стремление расширить круг своих полномочий, продвинуться 

вверх по служебной лестнице, избавиться от бремени иерархического контроля; 

4. стремление решить собственные проблемы и добиться уважения коллег.  

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Условно деловое общение разделяют на:  

1. прямое                                            2.  прямолинейное 

3.    косвенное                                      4.  коллективное 

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам делового общения относят: 

      1. телефонное общение                      2. деловая переписка; 

      3. деловая беседа                                 4. публичные выступления. 

ЗАДАНИЕ 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Психология делового общения тесно связана с: 

      1. социологией                                    2. политологией 

3. социальной психологией              4. историей  

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите один вариант ответа) 

К психологическим принципам делового общения не относят: 

1. принцип создания условий для выявления творческого потенциала и профессиональных 

знаний личности; 

2. принцип полномочий и ответственности; 

3. принцип грамотно и разумно строить человеческие отношения. 

ЗАДАНИЕ 9 (- выберите один вариант ответа) 

Категория психологии делового общения это – 

      1.  психология личности, психология общения, психология рабочей группы;                            

       2.  психология труда, психология личности, психология общения; 

       3.  психология рабочей группы,  психология труда, психология личности; 
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       4.  психология общения, психология рабочей группы, психология труда.    

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите один вариант ответа) 

В значительной степени у общей психологии заимствована категория: 

      1. психология личности;                        3. психология труда; 

      2. психология общения,                         4. психология рабочей группы 

 

 (вариант 2) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите один вариант ответа) 

Деловое общение — это ….   

4. общение между коллегами, сотрудничество людей в достижении значимых целей, 

способ обеспечения успеха общего дела; 

5. вид социальных отношений, направленных на реализацию какого-то общего дела, 

создающих условие для сотрудничества людей, чтобы осуществить значимые для них 

цели; 

6. особая форма взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой 

деятельности. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 

Предметом делового общения является: 

1. трудовая деятельность                    2. труд 

3. дело                                                   3. взаимоотношение людей в процессе деятельности. 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет дисциплины делового общения – это …  

3. разнообразные психические процессы отдельных участников деловых 

взаимоотношений, организаций и групп, а также выраженные вовне свойственные им 

поведенческие процессы, свойства и состояния; 

4. идеальная психическая реальность, включающая духовный мир людей, их 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества. 

ЗАДАНИЕ 4(- выберите несколько вариантов ответа) 

К личным целям, реализуем в процессе делового общения, относят: 

5. согласование действий с  участниками общения; 

6. стремление к повышению своего жизненного уровня; 

7. стремление к личной безопасности в процессе социальной деятельности, что часто 

проявляется в уходе от ответственности; 

8. стремление повысить свой престиж, что часто сочетается со стремлением укрепить 

престиж занимаемой должности и самой организации. 

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Условно деловое общение разделяют на:  

4. коллективное                                  2.  прямолинейное 

3.    косвенное                                       4.  прямое  

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам делового общения относят: 

      1. телефонное общение                       2. деловая переписка 

      3. деловые переговоры                       4. публичные выступления. 

ЗАДАНИЕ 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Психология делового общения тесно связана с: 

      1. социологией                                     2. политологией 

3. социальной психологией                4. общей психологией. 

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите один вариант ответа) 

К психологическим принципам делового общения не относят: 

1. принцип создания условий для выявления творческого потенциала и профессиональных 

знаний личности; 

5. принцип согласованности целей и действий; 

6. принцип полномочий и ответственности. 
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ЗАДАНИЕ 9 (- выберите один вариант ответа) 

Категория психологии делового общения - это …. 

      1.  психология рабочей группы,  психология труда, психология личности        

       2.  психология труда, психология личности, психология общения; 

       3.  психология личности, психология общения, психология рабочей группы;                            

       4.  психология общения, психология рабочей группы, психология труда.    

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите один вариант ответа) 

В значительной степени из общей психологии заимствована категория: 

      1. психология труда;                            2. психология общения,                          

      3. психология личности;                     4. психология рабочей группы 

 

 «ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ  ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ» 

(вариант 1) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Общение                                           Б. Коммуникация 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми. 

2. способы передачи информации. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между сторонами общения  и их характеристиками: 

А. Перцептивная                             Б. Коммуникативная 

В. Интерактивная 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. процесс обмена  информацией;   

2. процесс взаимодействия людей в обществе; 

3. процесс восприятия и понимания людьми друг друга в процессе общения. 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Структура речевого общения включает: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. речевые звуковые явления                      2. модуляцию высоты голоса  

     3. значение и смысл слов,  фраз                 4. точность употребления слова 

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите один вариант ответа) 

В структуру естественного языка не входит: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. литературный язык                                 2. просторечивая лексика 

      3. профессиональная лексика                    4. ненормативная лексика 

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между типами вопросов диалога и их характеристиками: 

А. Информационные                             Б. Зеркальные 

В. Закрытые 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ответ содержит утвержденья с вопросительной  интонацией;   

2. на вопросы отвечают только «да» или «нет»; 

3. участник диалога заинтересовывает  и  группирует  различные мнения. 

 

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите один вариант ответа) 

Причина неэффективного общения – неумение …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. говорить                                                  2. слушать 

      3. вникать в разговор                                4. рефлексировать    

ЗАДАНИЕ 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 
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К невербальным средствам общения относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. кинесические                                 2. визуальный контакт   

     3. проксемические                             4. просодические и экстралингвистические 

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между видами жестов и их характеристиками: 

А. Неискренности                                 Б. Расположения 

В. Самоконтроля                                   Г. Уверенности 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. соединение пальцев в купол пирамиды; раскачивание на стуле; 

2. прикладывание руки к груди, прерывистое прикосновение к собеседнику и др.; 

3. «прикрытие рукой рта», поворот корпуса в сторону от собеседника и др.; 

4. руки сведены за спину, одна при этом сжимает другую; поза человека, сидящего на стуле и 

вцепившегося руками в подлокотник, и др. 

ЗАДАНИЕ 9 (- выполните задание согласно тексту) 

Соотнесите формы барьеров общения с их видами:  

А. Барьеры непонимания                         Б. Социально – культурный       

В. Барьеры отношений                                                    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. фонетический барьер                         2. барьер авторитета 

3. барьер избегания                                4. семантический барьер 

     5. стилистический барьер                      6. логический барьер 

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите один вариант ответа) 

К барьерам непонимания не относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. фонетический                               2. стилистический 

      3. логический                                    4. схематический    

 «ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ  ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ» 

(вариант 2) 

 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Общение                                         Б. Коммуникация 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми. 

2. способы передачи информации. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между сторонами общения  и их характеристиками: 

А. Коммуникативная                            Б. Перцептивная  

В. Интерактивная 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. процесс обмена  информацией;   

2. процесс взаимодействия людей в обществе; 

3. процесс восприятия и понимания людьми друг друга в процессе общения. 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Структура речевого общения включает: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. речевые звуковые явления                      2. выразительные качества голоса 

     3. разделительные звуки                             4. точность употребления слова 

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите один вариант ответа) 

В структуру естественного языка не входит: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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      1. литературная лексика                             2. просторечие 

      3. профессиональная лексика                    4. ненормативная лексика 

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между типами вопросов диалога и их характеристиками: 

А. Информационные                                Б. Зеркальные 

В. Эстафетные 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  ответ содержит утвержденья с вопросительной  интонацией;   

2. ответы позволяют опережать высказывания партнера; 

3. участник диалога заинтересовывает  и  группирует  различные мнения. 

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите один вариант ответа) 

Причина неэффективного общения – неумение …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. говорить                                                  2. вникать в разговор                                  

      3. слушать                                                   4. рефлексировать                                       

ЗАДАНИЕ 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К невербальным средствам общения относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. кинесические                                            2. экспрессивно-выразительные  

     3. проксемические                                       4. такесические 

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между видами жестов и их характеристиками: 

А. Оценки                                              Б. Отрицания 

В. Самоконтроля                                   Г. Доминирования 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. связанные с выставлением больших пальцев напоказ, резкие взмахи сверху вниз; 

2. сложенные руки на груди; отклоненный назад корпус, скрещенные руки, дотрагивание до 

кончика носа и др.; 

3. почесывание подбородка, вытягивание указательного пальца вдоль щеки, вставание и 

хождение по кабинету и др.; 

4. руки сведены за спину, одна при этом сжимает другую; поза человека, сидящего на стуле и 

вцепившегося руками в подлокотник, и др. 

ЗАДАНИЕ 9 (- выполните задание согласно тексту) 

Соотнесите формы барьеров общения с их видами:  

А. Барьеры непонимания                         Б. Социально – культурный       

В. Барьеры отношений                                                    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. фонетический барьер                         2. барьер авторитета 

3. барьер избегания                                4. семантический барьер 

     5. стилистический барьер                      6. логический барьер 

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите один вариант ответа) 

К барьерам непонимания не относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. фонетический                               2. стилистический 

      3. логический                                    4. схематический    

 «ОСНОВЫ ЭТИКЕТА ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(вариант 1) 

 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Этикет                                        Б. Деловой этикет 

В. Светский этикет 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1. совокупность норм и обычаев, регулирующих внешние формы поведения человека в 

обществе.  

2. система норм поведения, при помощи которой человек обучается считаться с достоинством 

других людей и защищать собственное достоинство, создавая условия для преодоления 

конфликтов и достижения намеченных целей в бизнесе 

3. общение в сфере досуга и удовлетворения материальных и духовных потребностей. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 

Деловой этикет ориентирован на: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. выбор модели поведения                   2. широкий круг деловых людей 

      3. хорошие знания этикета                    4. взаимодействие людей 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выбор одежды делового человека обусловлен: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. личностью                                           2. должностью  

     3. сферой деятельности                          4. характером 

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите несколько вариантов ответа) 

На внешний облик делового человека накладывает требования: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. служебная обстановка                       2. хорошие знания этикета                     

      3. встреча с новыми людьми                4. веяния и тенденции моды 

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Главное правило в подборе  делового костюма: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. общее впечатление опрятности        2. аккуратность                     

      3. педантичность в одежде                    4. необходимость смокинга 

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите один вариант ответа) 

Ключевыми факторами облика деловой женщины являются: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. элегантная одежда, прическа, тонкий макияж, впечатляющие аксессуары;                    

       2 элегантная одежда, прическа, тонкий макияж, наличие брильянтов;                     

       3. элегантная одежда, прическа, впечатляющие аксессуары;                    

       4. элегантная одежда.                    

ЗАДАНИЕ 7 (- выберите один вариант ответа) 

В какой обстановке женщина может представиться мужчине первой: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. в частной беседе                                   2.  в деловой обстановке                     

      3. на многолюдном банкете                     4. в гостях 

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Визитные карточки используют для: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. заочного представления                       2. посылки цветов и подарков                     

      3. выражения благодарности                   4. выражения соболезнования 

 ЗАДАНИЕ 9 (- выберите один вариант ответа) 

Фамилию, имя, отчество, место работы, должность, служебный телефон, телефакс указывают 

в визитной карточке: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. организации (фирмы)                       2.  для неофициального общения                     

      3. стандартной деловой                        4. для спец. и представительских целей 

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите один вариант ответа) 

Нужно ли владельцу подписывать визитную карточку и ставить на ней дату вручения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. да                                                         2.  нет                     
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ЗАДАНИЕ 11 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Приглашая на неофициальный прием на визитной карточке пишут: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. ФИО приглашенного                       2. ФИО приглашающего                        

      3. число, месяц, время приема            4. адрес, телефон 

ЗАДАНИЕ 12 (- выберите один вариант ответа) 

Рукопожатие – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. крепкое и сильное приветствие людей; 

      2. жест дружелюбия при встрече или прощании, который не требует словесного 

сопровождения; 

      3. знак уважения и признательности коллег; 

      4. соблюдение принципа «сверху вниз». 

ЗАДАНИЕ 13 (- выберите один вариант ответа) 

Приветствие путем обмена рукопожатиями рекомендуется делать всегда: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. мужчинам                                            2.  женщинам                     

ЗАДАНИЕ 14 (- выберите один вариант ответа) 

Инициатором рукопожатия почти всегда должны быть: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. мужчины                                            2.  женщины                     

ЗАДАНИЕ 15 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Принцип рукопожатия «сверху вниз» предполагает, что первым подает руку:: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. старший по возрасту - младшему  

      2.  женщина - мужчине 

      3. вышестоящий по должности - нижестоящему 

      4. человек более старший по должности или возрасту 

 

 «ОСНОВЫ ЭТИКЕТА ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(вариант 2) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Этикет                                        Б. Деловой этикет 

В. Светский этикет 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. общение в сфере досуга и удовлетворения материальных и духовных потребностей;  

2. система норм поведения, при помощи которой человек обучается считаться с достоинством 

других людей и защищать собственное достоинство, создавая условия для преодоления 

конфликтов и достижения намеченных целей в бизнесе; 

3. совокупность норм и обычаев, регулирующих внешние формы поведения человека в 

обществе. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 

Деловой этикет ориентирован на: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. выбор модели поведения                   2. взаимодействие людей       

      3. хорошие знания этикета                    4. широкий круг деловых людей 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выбор одежды делового человека обусловлен: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. личностью                                           2. должностью  

     3. сферой деятельности                          4. характером 

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите несколько вариантов ответа) 
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На внешний облик делового человека накладывает требования: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

     1. служебная обстановка                       2. веяния и тенденции моды       

     3. встреча с новыми людьми                 4. хорошие знания этикета                     

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Главное правило в подборе  делового костюма: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. необходимость смокинга                  2. аккуратность                     

      3. педантичность в одежде                    4. общее впечатление опрятности  

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите один вариант ответа) 

Ключевыми факторами облика деловой женщины являются: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. элегантная одежда, прическа, тонкий макияж, впечатляющие аксессуары;                    

       2 элегантная одежда, прическа, тонкий макияж, наличие брильянтов;                     

       3. элегантная одежда, прическа, впечатляющие аксессуары;                    

       4. элегантная одежда.                    

ЗАДАНИЕ 7 (- выберите один вариант ответа) 

В какой обстановке женщина может представиться мужчине первой: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. в частной беседе                                   2. на многолюдном банкете                        

      3. в деловой обстановке                           4. в гостях 

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Визитные карточки используют для: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. заочного представления                       2. посылки цветов и подарков                     

      3. выражения благодарности                   4. выражения соболезнования 

 ЗАДАНИЕ 9 (- выберите один вариант ответа) 

Фамилию, имя, отчество, место работы, должность, служебный телефон, телефакс указывают 

в визитной карточке: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. стандартной деловой                         2.  для неофициального общения                     

      3. организации (фирмы)                        4. для спец. и представительских целей 

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите один вариант ответа) 

Нужно ли владельцу подписывать визитную карточку и ставить на ней дату вручения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. да                                                         2.  нет                     

ЗАДАНИЕ 11 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Приглашая на неофициальный прием на визитной карточке пишут: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. ФИО приглашенного                       2. ФИО приглашающего                        

      3. число, месяц, время приема            4. адрес, телефон 

ЗАДАНИЕ 12 (- выберите один вариант ответа) 

Рукопожатие – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. знак уважения и признательности коллег; 

      2. жест дружелюбия при встрече или прощании, который не требует словесного 

сопровождения; 

      3. крепкое и сильное приветствие людей; 

      4. соблюдение принципа «сверху вниз». 

ЗАДАНИЕ 13 (- выберите один вариант ответа) 

Приветствие путем обмена рукопожатиями рекомендуется делать всегда: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. мужчинам                                            2.  женщинам                     



 

 

21 

ЗАДАНИЕ 14 (- выберите один вариант ответа) 

Инициатором рукопожатия почти всегда должны быть: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. мужчины                                            2.  женщины                     

ЗАДАНИЕ 15 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Принцип рукопожатия «сверху вниз» предполагает, что первым подает руку:: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. старший по возрасту - младшему  

      2.  женщина - мужчине 

      3. вышестоящий по должности - нижестоящему 

      4. человек более старший по должности или возрасту 

 

 «ФОРМЫ ГРУППОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

(вариант 1) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Конференция                                        Б. Деловой разговор 

В. Деловое совещание                              Г. Презентация 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. способ открытого коллективного обсуждения тех или иных вопросов; 

2. съезд, совещание, собрание членов каких-либо организаций, представителей организаций 

или государств, учёных;   

3. непременный атрибут  становления фирмы, ее утверждения на внутреннем и 

международном рынке; 

4. оптимальный речевой контакт между людьми, связанными интересами дела, которые имеют 

необходимые полномочия для установления деловых отношений. 

    ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 

К деловому совещанию не относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. собрание                                              2. заседание 

      3. коллоквиум                                         4. конференция                                       

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите один вариант ответа) 

В повестку совещания  не включают: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. тема совещания                                    2. задачи совещания 

      3. цель совещания                                    4. перечень обсуждаемых вопросов                                      

 

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Определите роль ведущего на совещаниях: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. следить за регламентом                     2. сдерживать «словоохотливых» 

      3. прерывать диалог                               4. подвести итог 

 

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами поведения участников совещания и их 

характеристиками: 

А. Конструктивная                                     Б. Сотрудничество 

В. Отрицательная 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. посредничество, поиск компромисса; 

2. внесение предложений, сообщение информации, оценка проблемы;  

3. самолюбование, соперничество. 
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ЗАДАНИЕ 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между номерами информационных писем и их содержанием: 

А. 1-е информационное    письмо                   Б. 2-е информационное    письмо                                   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

        1. стоимость проезда, вероятная тематика, срок конференции; 

        2. сведения о приемах, приезд, размещение, способ оплаты.  

  

ЗАДАНИЕ 7(- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие:   

А. Виды презентаций по отношению к аудитории                                   

Б. Виды презентаций по размеру аудитории 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

        1.  внешняя                                            2. камерная 

        3. внутренняя                                        4. приватная 

        5. публичная 

  

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите один вариант ответа) 

Презентация рассчитанная на лиц, не принадлежащих к организации – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

       1.  внешняя                                          2. внутренняя. 

 

ЗАДАНИЕ 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие:   

А. Наиболее почетные                                 Б. Прием с рассадкой                                      

В. Дневные приемы                           

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

       1. «бока вина»                                      2. «завтрак» 

       3. «обед»                                               4. «ужин» 

       5. «бокал шампанского»                 

 

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам индивидуального делового общения  относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. деловой разговор                                2. деловая беседа 

      3. диспут                                                  4. дискуссия  

 

ЗАДАНИЕ 11 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К видам  делового общения  относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. деловой переговоры                           2. консультирование 

      3. обсуждение отношений                     4. прием посетителей 

 

ЗАДАНИЕ 12 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между моделями поведения участников деловой беседы и их видами: 

А. Комфортные модели 

Б. Дискомфортные модели 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. познавательная                                  2. убеждающая 

       3. заискивающая                                    4. ритуальная 

       5. внушающая                                        6. расчетливая 

       7. обвиняющая                                       8. отстраненная 

ЗАДАНИЕ 13 (- выполните задание согласно тексту) 

Расставьте фазы деловой беседы в порядке их прохождения: 



 

 

23 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

        1. подготовка к деловой беседе                        2. начало беседы 

        3. постановка  проблемы и передача информации 

        4. принятие решения                                         5. аргументирование 

        6. установка места и времени встречи            7. выход из контакта 

        8. опровержение доводов собеседника           9. анализ альтернатив 

      10. фиксация договоренности                          11. анализ результатов беседы. 

ЗАДАНИЕ 14 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Требования к деловому разговору это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. правильность речи говорящего         2. точность и ясность речи 

      3. краткость речи                                    4. доступность речи 

 

ЗАДАНИЕ 15 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Спор                                         Б. Дискуссия 

В. Диспут                                     Г. Полемика 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. публичный спор на научную и общественную тему; 

2. борьба принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный 

спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента;   

3. такой публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных 

точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса; 

4. всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу, 

предмету, борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту. 

 

ЗАДАНИЕ 16 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Цель спора как поиска истины это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. поиск истины                                   2. поиск знаний 

      3. проверки мысли                              4. проверки идеи и ее обоснования 

 ЗАДАНИЕ 17 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К приемам убеждения в споре относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. «Доведение до нелепости»             2. Очередность приводимых аргументов 

 3. Не принижай статус собеседника        4. Не загоняй себя в угол 

 

 

«ФОРМЫ ГРУППОВОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

(вариант 2) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А.  Презентация                                     Б. Деловое совещание                               

В. Деловой разговор                              Г. Конференция  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. способ открытого коллективного обсуждения тех или иных вопросов; 

2. съезд, совещание, собрание членов каких-либо организаций, представителей организаций 

или государств, учёных;   

3. непременный атрибут  становления фирмы, ее утверждения на внутреннем и 

международном рынке; 
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4. оптимальный речевой контакт между людьми, связанными интересами дела, которые имеют 

необходимые полномочия для установления деловых отношений. 

    ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 

К деловому совещанию не относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. собрание                                              2. заседание 

      3. конференция                                       4. коллоквиум                                      

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите один вариант ответа) 

В повестку совещания  не включают: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. тема совещания                                    2. цель совещания                                     

      3. задачи совещания                                 4. перечень обсуждаемых вопросов                                      

ЗАДАНИЕ 4 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Определите роль ведущего на совещаниях: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. следить за регламентом                     2. сдерживать «словоохотливых» 

      3. прерывать диалог                               4. подвести итог 

ЗАДАНИЕ 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами поведения участников совещания и их 

характеристиками: 

А. Конструктивная                                     Б. Сотрудничество 

В. Отрицательная 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. внесение предложений, сообщение информации, оценка проблемы;  

2. посредничество, поиск компромисса; 

3. самолюбование, соперничество. 

ЗАДАНИЕ 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между номерами информационных писем и их содержанием: 

А. 1-е информационное    письмо                   Б. 2-е информационное    письмо                                   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

        1. стоимость проезда, вероятная тематика, срок конференции; 

        2. сведения о приемах, приезд, размещение, способ оплаты.  

 ЗАДАНИЕ 7(- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие:   

А. Виды презентаций по отношению к аудитории                                   

Б. Виды презентаций по размеру аудитории 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

        1.  внешняя                                        2. камерная 

        3. приватная                                      4. внутренняя  

        5. публичная 

ЗАДАНИЕ 8 (- выберите один вариант ответа) 

Презентация рассчитанная на лиц, не принадлежащих к организации – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

       1.  внешняя                                          2. внутренняя. 

ЗАДАНИЕ 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие:   

А. Наиболее почетные                                 Б. Прием с рассадкой                                      

В. Дневные приемы                           

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

       1. «бока вина»                                      2. «завтрак» 

       3. «обед»                                               4. «ужин» 

       5. «бокал шампанского»                 

ЗАДАНИЕ 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 
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К формам индивидуального делового общения  относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. деловой разговор                                2. диспут   

      3. деловая беседа                                    4. дискуссия  

ЗАДАНИЕ 11 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К видам  делового общения  относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. деловой переговоры                           2. консультирование 

      3. прием посетителей                             4. обсуждение отношений                      

ЗАДАНИЕ 12 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между моделями поведения участников деловой беседы и их видами: 

А. Комфортные модели 

Б. Дискомфортные модели 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

       1. познавательная                                  2. убеждающая 

       3. заискивающая                                    4. ритуальная 

       5. внушающая                                        6. расчетливая 

       7. обвиняющая                                       8. отстраненная 

ЗАДАНИЕ 13 (- выполните задание согласно тексту) 

Расставьте фазы деловой беседы в порядке их прохождения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

        1. подготовка к деловой беседе                        2. начало беседы 

        3. постановка  проблемы и передача информации 

        4. принятие решения                                         5. аргументирование 

        6. установка места и времени встречи            7. выход из контакта 

        8. опровержение доводов собеседника           9. анализ альтернатив 

      10. фиксация договоренности                          11. анализ результатов беседы. 

ЗАДАНИЕ 14 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Требования к деловому разговору это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. правильность речи говорящего         2. точность и ясность речи 

      3. краткость речи                                    4. доступность речи 

ЗАДАНИЕ 15 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие: 

А. Спор                                         Б. Дискуссия 

В. Диспут                                     Г. Полемика 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1. всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу, 

предмету, борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту; 

2. такой публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление различных 

точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса;   

3. борьба принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный 

спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента; 

4. публичный спор на научную и общественную тему. 

ЗАДАНИЕ 16 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Цель спора как одержать победу это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

   1. отстаивание общественных интересов;     2. самоутверждение                                   

   3. отстаивание личных интересов;                 4. самоуважение  

 ЗАДАНИЕ 17 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К приемам убеждения в споре относят: 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

      1. Применение юмора                     2. Очередность приводимых аргументов 

 3. «Возвратный удар»                            4. Не загоняй себя в угол 

 

  

4.3. Список вопросов зачёта 

 

1. Предмет, объект, цели, категории и принципы дисциплины. 

2. Характеристики общении: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 

общения (краткая характеристика). 

3. Вербальный  канал общения (формы речевого общения, успешность и причины 

неэффективного общения, ошибки слушания). 

4. Невербальные средства общения, их виды и характеристики общения. 

5. Формы барьеров общения, их характеристики и преодоление. 

6. Деловой этикет: функция, стороны и правила этикета. 

7. Формы группового делового общения (деловые встречи и коммерческие переговоры, 

совещания,  конференции, презентации, приемы). 

     6.  Деловая беседа: виды и функции. Модели поведения участников дел. беседы.  

7. Деловой разговор: основные требования к деловому разговору. 

8. Спор: цели и виды спора, приемы убеждения. 

9. Дискуссии, диспут, полемика. 

10. Межкультурная разница в общении. 

11. Национальные особенности делового общения (американский, европейские, арабский и 

восточноазиатские стили). 

12. Психология рабочей группы: типы взаимоотношений, лидерство и  лидеров, функции 

руководителя. 

13.  Конфликт: виды и причины возникновения конфликтов, структура конфликта и стадии 

протекания. 

14.  Стили поведения при конфликтах. 

15.  Методы разрешения конфликтов. 

16.  Стресс: фазы и причины возникновения. 

17.  Типологии личностей, влияющие на общение. 

18.  Проявление темперамента и характера в общении. 

19.  Этика личности и корпоративная этика. 

20.  Этические основы деловой тактики. 
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5.Учебно-методическое и информационное обеспечение литературой 

 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Зарецкая Е.Н. Деловое общение.  

 

М., 2015. I,II 1 - 

4 Введенская, Л. 

А. 

Риторика и 

культура речи: 

Учебное пособие. –

– 537 с.  

 

www.biblio.ru. I, II - - 

4 В. Д. Черняк Русский язык и 

культура речи: 

Учебник / А. И. 

Дунева, В. А. 

Ефремова, Е. В. 

Сергеева, В. Д. 

Черняк; под ред. В. 

Д. Черняк. 

www.biblio.ru I, II - - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Скворцов, Л. И. Культура русской 

речи: словарь-

справочник   

Москва: 

Академия, 

2012. – 224 с. 

II 1 - 

4 Крылова О.А. Норма и 

пунктуация   

 

Русская речь, 

2011, №6. – 

С.49-52. 

1 1 - 

4 Г.М. Шипицына О развитии 

словарного состава 

русского языка 

«Русская 

речь» №2 

2012 

1 1 - 

4 Шунейко А.А., 

И.А. Авдеенко 

Тактики речевого 

поведения 

«Русская 

речь» №2-3 

2013 

1, 2 1 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Грамота.Ру: Русский язык: Справочно-информационный портал: www.gramota.ru/_ 

Культура письменной речи: www.gramma.ru/ 

Донская государственная публичная библиотека (Ростов-на-Дону): www.publib.rsu.ru/ 

Русский филологический портал: www.philology.ru/ 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук: www.ruslang.ru 

Русские словари. Сайт Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук и ООО «Словари.ру»: www.slovari.ru/ 

slovari.donpac.ru/ 

Русские словари: Полезные ссылки. Ссылки на электронные словари, энциклопедии, библиотеки и лингвистические ресурсы: 

www.slovari.ru/lang/ru/links/ 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.publib.rsu.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://slovari.donpac.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/links/


 

 

29 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса   

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок 

действия  
Расчетная Обучающая 

Контролирующ

ая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 

1-2 Office Professional Plus: 

PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-2 Office Professional Plus: 

Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

 

 

 

 

 5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к семинарским 

занятиям (составление схем, таблиц, конспектов, 

написание эссе), коллоквиумам, текущему контролю 

Зарецкая Е.Н. 

Деловое общение 

  
М., 2015.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ  

6.1.Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и 

практические аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран 

настенный и др. оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS 

Office 2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование (не требуется) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид 
учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: характеристики 

общении: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 

общения, Вербальный  канал общения, невербальные средства общения, 

формы барьеров общения, деловой этикет, формы группового делового 

общения, Деловая беседа, деловой разговор, диспут, спор, полемика, 

личная и деловая этика, корпоративная этика. 

Практичес
кие 

(семинарск
ие) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы  

Коллоквиу
м 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовк
а к   зачёту 

При подготовке к  зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  

Интернет-ресурсы). 
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