


 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

             дисциплины Б1.В.ДВ.5.2  Психология  делового общения   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание 
шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

 3 

4 

Раздел 1-2 
  

  
ОК-6,ОПК-4,ПК-1, 
ПК-2 
  

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения дисциплины 

  
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями    

ОК-6   способностью к самоорганизации и 
самообразованию   
    

   психологические осо-
бенности собственной 
личности и  основные 
психологические приемы 
самоорганизации и са-
мообразования 

 использовать 
полученные знания в 
процессе  практиче-
ской деятельности    
 

 навыками  самоорганиза-
ции и самообразования 

ОПК - 4  способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации   
 

  психологические осно-
вы делового общения и 
психологические осо-
бенности публичного 
выступления, правила 
проведения переговоров, 
совещаний, осуществле-
ния деловой переписки  
и поддерживания  элек-
тронных коммуникаций 

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

 способностью осуществ-
лять деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, совеща-
ния, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуника-
ции 

ПК-1  владением навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач, а также 
для  организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и 

 основных теорий моти-
вации, лидерства и вла-
сти, процессы групповой 
динамики и принципы 
формирования команды 

 организовывать 
групповую работу на 
основе знания про-
цессов групповой 
динамики и принци-
пов формирования 

 навыками использования 
основных теорий мотива-
ции, лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных управленче-
ских задач, а также для  ор-



принципов формирования команды, умений 
проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной 
культуры   
 
 

команды, уметь про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диаг-
ностику организаци-
онной культуры 

ганизации групповой рабо-
ты на основе знания про-
цессов групповой динамики 
и принципов формирования 
команды, умений прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организацион-
ной культуры 

 

     ПК-2 

 

владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде  

различные способы раз-
решения конфликтных 
ситуаций при проекти-
ровании межличност-
ных, групповых и орга-
низационных коммуни-
каций;   современные 
технологии управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

применять различ-
ные  способы разре-
шения конфликтных 
ситуаций при проек-
тировании межлич-
ностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управле-
ния персоналом, в 
том числе в меж-
культурной среде 

различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при проектирова-
нии межличностных, груп-
повых и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде 



 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 
ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать     психологические осо-
бенности собственной лично-
сти и  основные психологиче-
ские приемы самоорганизации 
и самообразования (ОК-6) 

Фрагментарные знания 
психологических особенно-
стей собственной личности и  
основных психологических 
приемов самоорганизации и 
самообразования 

Сформированные или не-
полные знания психологи-
ческих  особенностей собст-
венной личности и  основ-
ных психологических прие-
мов самоорганизации и са-
мообразования 

Уметь   использовать 
полученные знания в процес-
се  практической деятельно-
сти (ОК-6)   

 
 

Фрагментарное умение  
использовать полученные 
знания в процессе  практиче-
ской деятельности    
 

В целом успешное  
умение  использовать полу-
ченные знания в процессе  
практической деятельности    
 

Владеть  навыками  самоор-
ганизации и самообразования 
(ОК-6)   

Фрагментарное применение 
навыков        самоорганизации 
и самообразования 

В целом успешное приме-
нение навыков  самоорга-
низации и самообразования   

 Знать  психологические 
основы делового общения и 
психологические особенности 
публичного выступления, 
правила проведения 
переговоров, совещаний, 
осуществления деловой 
переписки  и поддерживания  
электронных коммуникаций   
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания           
психологических основ дело-
вого общения и психологиче-
ских особенностей публично-
го выступления, правил про-
ведения переговоров, совеща-
ний, осуществления деловой 
переписки  и поддерживания  
электронных коммуникаций   

Сформированные или не-
полные  знания  психологи-
ческих основ делового об-
щения и психологических 
особенностей публичного 
выступления, правил про-
ведения переговоров, сове-
щаний, осуществления де-
ловой переписки  и под-
держивания  электронных 
коммуникаций   

Уметь  осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации   
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение  осу-
ществлять деловое общение и 
публичные выступления, вес-
ти переговоры, совещания, 
осуществлять деловую пере-
писку и поддерживать элек-
тронные коммуникации   

В целом успешное умение 
осуществлять деловое об-
щение и публичные высту-
пления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и под-
держивать электронные 
коммуникации   



Владеть   способностью осу-
ществлять деловое общение и 
публичные выступления, вес-
ти переговоры, совещания, 
осуществлять деловую пере-
писку и поддерживать элек-
тронные коммуникации 
(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков   и   правил  осуще-
ствлять деловое общение и 
публичные выступления, вес-
ти переговоры, совещания, 
осуществлять деловую пере-
писку и поддерживать элек-
тронные коммуникации   

В целом успешное приме-
нение навыков  и   правил  
осуществлять деловое об-
щение и публичные высту-
пления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и под-
держивать электронные 
коммуникации   

 Знать основные теории 
мотивации, лидерства и 
власти, процессы групповой 
динамики и принципы 
формирования команды 
культуры   
(ПК-1) 

Фрагментарные знания           
основных теории мотивации, 
лидерства и власти, процессы 
групповой динамики и 
принципы формирования 
команды культуры   
 

Сформированные или 
неполные  знания  
основных теории 
мотивации, лидерства и 
власти, процессы 
групповой динамики и 
принципы формирования 
команды культуры   
 

Уметь организовывать 
групповую работу на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
уметь проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение  
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
уметь проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

В целом успешное умение 
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
уметь проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Владеть навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для  
организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 
(ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для  
организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

В целом успешное 
применение навыков  
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для  организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать различные способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 

Фрагментарные знания   
различных способов 
разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 

Сформированные или 
неполные  знания  
различных способов 
разрешения конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 



коммуникаций;   
современные технологии 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде (ПК-2) 

коммуникаций;   современных 
технологии управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде       
 

межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций;   
современных технологии 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде       
 

Уметь применять различные  
способы разрешения кон-
фликтных ситуаций при про-
ектировании межличностных, 
групповых и организацион-
ных коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков применять 
различные  способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

В целом успешное 
применение навыков 
применять различные  
способы разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

1 2 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстри-
рованы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использова-
ния при решении конкретных задач, показана сформированность соответст-
вующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассмат-
риваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большин-
ство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут 
быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-
сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  
 

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 неэф-

фективного 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. 

  
 
 

  
 
 
 

  



 
3.2. Тесты  текущего контроля 

 «ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
(вариант 1) 

ЗАДАНИЕ 1 (- выберите один вариант ответа) 
Деловое общение — это ….   

1. особая форма взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой дея-
тельности; 

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 деятельно-
сти. 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите один вариант ответа) 
Предмет дисциплины делового общения – это …  

1. разнообразные психические процессы отдельных участников деловых взаимоот-
ношений, организаций и групп, а также выраженные вовне свойственные им пове-
денческие процессы, свойства и состояния; 

2. идеальная психическая реальность, включающая духовный мир людей, их интел-
лектуальные, 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, продви-

нуться вверх по служебной лестнице, избавиться от бремени иерархического кон-
троля; 

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 профессио-
нальных 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; 
       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 

 
 «ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

(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 дея-
тельности. 

ЗАДАНИЕ 2 (- выберите один вариант ответа) 
Предметом делового общения является: 

1. трудовая деятельность                    2. труд 
3. дело                                                   3. взаимоотношение людей в процессе деятельно-
сти. 

ЗАДАНИЕ 3 (- выберите один вариант ответа) 
Предмет дисциплины делового общения – это …  

3. разнообразные психические процессы отдельных участников деловых взаимоот-
ношений, организаций и групп, а также выраженные вовне свойственные им пове-
денческие процессы, свойства и состояния; 

4. идеальная психическая реальность, включающая духовный мир людей, их интел-
лектуальные, 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 профессио-
нальных знаний личности; 
5. принцип согласованности целей и действий; 
6. принцип полномочий и ответственности. 

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) 
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 сту-
ле 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: 
      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 сту-
ле 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: 
1. совокупность норм и обычаев, регулирующих внешние формы поведения человека в 
обществе.  
2. система норм поведения, при помощи которой человек обучается считаться с достоин-
ством других людей и защищать собственное достоинство, создавая условия для преодо-
ления 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 указы-
вают 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                     

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 сопро-
вождения; 
      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 
 

 «ОСОНОВЫ 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 достоин-
ством других людей и защищать собственное достоинство, создавая условия для преодо-
ления 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) 
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 указы-
вают 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 сопро-
вождения; 
      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                     

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 
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