
 



 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.18   Деловые коммуникации
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-3 

 

 

ОК-5  

ОК-6 

ОПК-4 

  

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

  

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-5 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия  

 

правила 

организации 

речевого 

взаимодействия, 

правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации от 

других видов 

коммуникаций  

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах при 

решении 

профессиональных 

задач  

навыками 

деловых 

коммуникаций 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на 

основе ценностей 

гражданского 

демократическог

о общества  

 

ОК-6 

- способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

особенность  

работы  в 

коллективе, 

структуру средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические нормы 

деловых 

взаимоотношений  

анализировать 

коммуникативные 

процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности  

влиянием на 

индивида, 

группу, команду, 

общность  

 

 

ОПК-4 

- способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

особенности 

осуществления 

делового общения  

и публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

осуществлять 

продуктивное 

деловое общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений, 

навыками 

взаимодействия с 

аудиторией в 

ходе 

коммуникации  

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвор

ительно» 

«удовлетворител

ьно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать правила 

организации 

речевого 

взаимодействия, 

правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации от 

других видов 

коммуникаций 

(ОК-5) 

Фрагментарны

е знания / 

Отсутствие 

знаний 

основных 

правил 

организации 

речевого 

взаимодействи

я, правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации 

от других 

видов 

коммуникаций 

Неполные знания 

основных правил 

организации 

речевого 

взаимодействия, 

правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации от 

других видов 

коммуникаций 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных правил 

организации 

речевого 

взаимодействия, 

правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации 

от других видов 

коммуникаций 

Сформированны

е и 

систематически

е знания 

основных 

правил  о 

организации 

речевого 

взаимодействия, 

правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации 

от других видов 

коммуникаций 

Уметь 

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах при 

решении 

профессиональны

х задач (ОК-5) 

Фрагментарны

е умения / 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах при 

решении 

профессиональ

ных задач 

коммуникацию

; выступать 

перед 

публикой  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах при 

решении 

профессиональн

ых задач 

выступать перед 

публикой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах при 

решении 

профессиональн

ых задач 

коммуникацию; 

выступать перед 

публикой 

Успешное и 

систематическое 

умение  

грамотно 

строить 

коммуникацию; 

выступать перед 

публикой 

Владеть 

навыками 

деловых 

Фрагментарное 

применение 

навыков / 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

Успешное и 

систематическое 

применение 



коммуникаций 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на основе 

ценностей 

гражданского 

демократического 

общества (ОК-5) 

Отсутствие 

навыков 

деловых 

коммуникаций 

способностью 

и готовностью 

к диалогу на 

основе 

ценностей 

гражданского 

демократическ

ого общества 

 

применение 

навыков деловых 

коммуникаций 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на 

основе ценностей 

гражданского 

демократическог

о общества 

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков деловых 

коммуникаций 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на 

основе 

ценностей 

гражданского 

демократическог

о общества 

навыков 

деловых 

коммуникаций 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на 

основе 

ценностей 

гражданского 

демократическо

го общества 

Знать 

особенность  

работы  в 

коллективе, 

структуру средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические нормы 

деловых 

взаимоотношений 

(ОК-6) 

Фрагментарны

е знания / 

Отсутствие 

знаний 

особенностей  

работы  в 

коллективе, 

структуру 

средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические 

нормы деловых 

взаимоотношен

ий 

Неполные знания 

особенностей  

работы  в 

коллективе, 

структуру 

средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические нормы 

деловых 

взаимоотношени

й 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей  

работы  в 

коллективе, 

структуру 

средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические нормы 

деловых 

взаимоотношени

й 

Сформированны

е и 

систематически

е знания 

особенностей  

работы  в 

коллективе, 

структуру 

средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические 

нормы деловых 

взаимоотношен

ий 

Уметь 

анализировать 

коммуникативны

е процессы в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

(ОК-6) 

Фрагментарны

е умения / 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

анализ 

коммуникатив

ных процессов 

в организации 

и 

разрабатывать 

предложения 

по повышению 

их 

эффективности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

анализ 

коммуникативны

х процессов в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

анализ 

коммуникативны

х процессов в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

Успешное и 

систематическое 

умение 

осуществлять  

анализ 

коммуникативн

ых процессов в 

организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

Владеть 

навыками 

влияния на 

индивида, 

группу, команду, 

общность  

 (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков / 

Отсутствие 

навыков 

влияния на 

индивида, 

группу, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков влияния 

на индивида, 

группу, команду, 

общность 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков влияния 

на индивида, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

влияния на 

индивида, 

группу, 

команду, 



команду, 

общность  

группу, команду, 

общность 

общность 

Знать  

особенности 

осуществления 

делового 

общения  и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

(ОПК-4) 

Фрагментарны

е знания / 

Отсутствие 

знаний 

особенностей  

осуществления 

делового 

общения  и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Неполные знания 

особенностей  

осуществления 

делового 

общения  и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей  

осуществления 

делового 

общения  и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Сформированны

е и 

систематически

е знания 

особенностей  

осуществления 

делового 

общения  и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Уметь 

осуществлять 

продуктивное 

деловое 

общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 (ОПК-4) 

Фрагментарны

е умения / 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

продуктивное 

деловое 

общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

продуктивное 

деловое 

общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

продуктивное 

деловое 

общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 

Успешное и 

систематическое 

умение 

осуществлять  

продуктивное 

деловое 

общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 

Владеть 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений, 

Фрагментарное 

применение 

навыков / 

Отсутствие 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа логики   



навыками 

взаимодействия с 

аудиторией в 

ходе 

коммуникации 

 (ОПК-4) 

практического 

анализа логики   

различного 

рода 

рассуждений, 

навыками 

взаимодействи

я с аудиторией 

в ходе 

коммуникации 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений, 

навыками 

взаимодействия с 

аудиторией в 

ходе 

коммуникации 

полемики, 

практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений, 

навыками 

взаимодействия 

с аудиторией в 

ходе 

коммуникации 

различного рода 

рассуждений, 

навыками 

взаимодействия 

с аудиторией в 

ходе 

коммуникации 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 

навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием 

наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 

навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале 

дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 

выявлены 

 
 

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

2. Характеристики общения: 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. 

 

 

 

3.2 Тесты входного контроля 

ВАРИАНТ 1.  

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности, называется…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) привязанностью    2) общением 

3) социумом                4) взаимоотношениями 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Общение свойственно … 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) человеку               2) всем живым существам 

3) животным               4) всему живому  

 



ЗАДАНИЕ N 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между  аспектами общения и их определениями.  

А. Содержание                     Б. Цель  

В. Средства   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) это то, ради чего у человека возникает данный вид активности.      

2) это информация, которая в межиндивидуальных контактах передаѐтся от одного живого 

существа к другому. 

3) это способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, 

передаваемой в процессе общения.  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между  сторонами общения и их определениями.  

А. Коммуникативная                  Б. Перцептивная 

В. Интерактивная  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) обмен информацией между людьми, еѐ понимание     

2) процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой почве 

взаимопонимания 

3) организация взаимодействия между людьми при организации и выполнении совместной 

деятельности 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Перцептивная сторона общения выражается в(во) …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) взаимодействии людей                              2) организации совместной деятельности 

3) восприятии людьми друг друга          4) передаче информации от одного человека к 

другому 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите несколько вариантов ответа) 

 К механизмам межличностного восприятия относят …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) идентификация                                            2) регуляция 

3) рефлексия                                                     4) стереотипизация 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

Понятия, входящие в структуру общения, -…и …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) регуляция                2) коммуникация 

3) интеракция    4) презентация 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между коммуникативными каналами и их видами. 

А. Вербальный канал коммуникации.               Б. Невербальный канал коммуникации 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) жесты, мимика, пантомимика                 2) внешняя речь 

3) паралингвистика                                       4) диалог 

5) монолог                                                      6) экстралингвистика 

7) внутренняя речь                                        8) проксемика. 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Благодаря процессу общения мы …. 

1) получаем информацию                           2)  взаимодействуем с людьми 



3) воспринимаем людей                              4) интересуемся людьми 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

По положению общающихся общение может быть … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) контактное                                               2) дисконтактное  

3) официальное                                           4) неофициальное    

 

 

Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

3.3.  Тесты промежуточного контроля 

 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выполните задание согласно тексту) 

Дополните определение: Деловое общение – это….. 

ЗАДАНИЕ N 2  (- выберите один вариант ответа) 

Что является предметом делового общения?  

А) общение                                   б) дело 

в) социальные отношения          г) труд 

 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Из приведенных ниже, выберите личные цели делового общения:  

      а) стремление к личной безопасности;       

       б) стремление к повышению жизненного уровня; 

       в) стремление к успеху в деятельности;         г) стремление к власти; 

       д) стремление повысить свой престиж;          е) стремление к сотрудничеству. 

 

ЗАДАНИЕ N 4  (- выберите один вариант ответа) 

Условно деловое общение разделяют на:  

а) прямое и  косвенное;                 б) произвольное и непроизвольное;     

      в) личное и общественное;           г) групповое и социальное. 

 

ЗАДАНИЕ N 5  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Определите психологические принципы делового общения:  

         а) принцип создания условий для выявления творческого потенциала и 

профессиональных знаний личности; 

          б) принцип полномочий и ответственности; 

          в) принцип устойчивых  качеств участников деловых взаимоотношений; 

          г) принцип грамотного   построения человеческих отношений. 

 

ЗАДАНИЕ N 6  (- выберите один вариант ответа) 

Вербальный канал общения является:  

     а) основным в общении;                б) вспомогательным; 

      в) предшествующим;                     г) опережающим. 

   

ЗАДАНИЕ N 7  (- выполните задание согласно тексту) 

7. Соотнесите то, что относится к:   

     А.  речевым звуковым явления                      1. Темп речи, 

     Б.  выразительным качествам голоса            2. Смех, плач, шепот, 



                                                                                3. кашель 

                                                                                4. высота голоса, 

                                                                                5. тональность, 

                                                                                6. паузы, 

                                                                                7. звуки назализации, 

                                                                                8. ритм, 

                                                                                9. тембр, 

                                                                               10. интонация, 

                                                                               11. дикция. 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

 Составными частями структуры естественного языка являются:    

    а) литературный язык, просторечие, профессиональная и ненормативная лексика; 

     б) монолог, диалог 

     в) ненормативная лексика, жаргон, литературный язык, национальный язык; 

     г)  профессиональный и  литературный язык, просторечие,   жаргон. 

              

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

Успешность делового общения зависит от:  

         а) умения мыслить и говорить;  

          б) умения слушать и  говорить; 

          в) умения говорить и вникать в смысл сказанного;  

          г) умения слушать и правильно выражать свои мысли.   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выполните задание согласно тексту) 

Какие из невербальных средств относятся к:  

    А. просодическим                                             1. плач, 

     Б. экстралингвистическим                               2. кашель, 

                                                                                 3. высота голоса,  

                                                                                 4. смех, 

                                                                                 5. тембр голоса, 

                                                                                 6. сила голоса. 

                                                                                 7. громкость голоса. 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите,  в какие группы сведены все имеющиеся у человека жесты: 

а) иллюстраторы, регуляторы,  кинетографы, оценки, отрицания; 

б) иллюстраторы, регуляторы, оценки, самоконтроля, доминирования; 

в) иллюстраторы, регуляторы, эмблемы, адапторы,  аффекторы; 

г) пиктографы, эмблемы, самоконтроля, отрицания, доминирования. 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выполните задание согласно тексту) 

Соотнесите формы барьеров общения с их видами:  

А. Барьеры непонимания                             1. фонетический барьер 

      Б. Социально – культурный                         2. барьер авторитета 

      В. Барьеры отношений                                  3. барьер избегания 

                                                                               4. семантический барьер 

                                                                               5. стилистический барьер 

                                                                               6. логический барьер 

 



ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите один вариант ответа) 

При интерактивном взаимодействии у партнеров различают:  

        а)  сотрудничество,   контрастное и компромиссное взаимодействие;                                                                                                     

          б) сотрудничество, уклонение от взаимодействия, однонаправленное                              

содействие, контрастное  и компромиссное взаимодействие;      

          в) однонаправленное и много направленное содействие, компромиссное 

взаимодействие;                                                                   

          г) контрастное и компромиссное взаимодействие,  сотрудничество, уклонение от 

взаимодействия. 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Перцептивная сторона общения означает:  

         а) процесс восприятия друг другом партнеров по общению 

           б) организацию взаимодействия между индивидами. 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Выберите сферы отношений в рабочей группе:   

        а) профессиональная, ценностно-мировоззренческая, межличностных отношений; 

          б)  профессиональная, мировоззренческая, межличностных отношений; 

          в) профессиональная, ценностно-мировоззренческая, межнациональных отношений; 

          г) профессиональная, ценностная, межличностных отношений. 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Какие  межличностные отношения в системе «руководитель-подчиненный» (по Херси и 

Бланчарду):   

а) приказание, наставление, участие, делегирование; 

б) приказание, внушение, подчинение, делегирование;  

в) приказание, внушение, участие, делегирование; 

г) приказание, внушение, участие, поддержка. 

 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Какая из перечисленных функций не относится к руководящей деятельности: 

         а) планирования                                         б) администраторская 

           в) организаторская                                     г) мотивационная 

           д) коммуникативно-регулирующая         е) контролирующая. 

 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Выберите факторы, являющиеся причинами конфликтов:  

а) информационные, структурные, наглядные, поведенческие; 

          б) информационные, структурные, ценностные, отношений, поведенческие; 

в) информационные, соответствующие, ценностные, взаимоотношений, 

поведенческие; 

   г) информационные, содействия, ценностно-ориентированные, отношений, 

деятельные. 

 

ЗАДАНИЕ N19 (- выполните задание согласно тексту) 

Какой   тип трудных людей зашифрован:  

      а) человек, желающий чего-то без промедления; 

      б) человек, обвиняющий других во всех грехах. 



            1. агрессист                                       2. жалобщик 

              3. разгневанный ребенок                 4. максималист 

              5. молчун                                           6. тайный мститель 

              7. ложный альтруист                        8. хронический обвинитель.   

 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выполните задание согласно тексту) 

Какие из методов разрешения относятся к: 

    А. структурным методам                      1. разъяснение требований к работе 

     Б. межличностным методам                 2. уклонение, 

                                                                      3. сглаживание, 

                                                                      4. координационные и интеграционные, 

                                                                      5. направление всех на достижение цели, 

                                                                      6. создание системы вознаграждения, 

                                                                      7. компромисс, 

                                                                      8. конкуренция,  

                                                                      9. сотрудничество. 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (-выберите один вариант ответа) 

Какой из европейских стилей переговоров соответствует данной характеристике: избегают 

рискованных финансовых операций, не склонны к торгу и компромиссам, вежливы, учтивы, 

эмоциональны, находчивы. 

            а) французский                                    б) немецкий   

            в) английский                                      г) итальянский 

            д) испанский                                        е) шведский 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (-выберите один вариант ответа) 

Какой из восточноазиатских стилей переговоров соответствует данной характеристике: 

всегда настаивают на личной встрече, не склонны долго обсуждать второстепенные 

моменты, не привыкли открыто выражать несогласие с партнером, не любят заглядывать 

далеко в будущее. 

                  А) китайский                 б) японский               

                  в) корейский  

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

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

          а) внешняя;                                          б) внутренняя; 

          в) сторонняя;  

     

ЗАДАНИЕ N 24 (- выполните задание согласно тексту) 

Соотнесите приемы:   

           А) Наиболее почетные                       1. «бока вина» 

              Б) Прием с рассадкой                         2. «завтрак» 

              В) Дневные приемы                           3. «обед» 

                                                                            4. «ужин» 

                                                                            5. «бокал шампанского»                 

  

Ключи к тестам (не приводятся) 

 

 

 



3.4. Примерные темы реферата 

 

1. Понятие о профессиональных коммуникациях, их основные характеристики. 

2. Структура общения: сущность,  характеристика. 

3. Вербальное общение: основные социально-психологические характеристики. 

4. Невербальное общение: основные социально-психологические особенности. 

5. Психология переговорного процесса: основное содержание и модели поведения. 

6. Этапы и стратегии ведения переговоров. 

7. Деловая коммуникация как средство организации совместной деятельности. 

8. Психологические способы воздействия в деловой коммуникации (подражание, 

заражение и т.д.). 

9. Нейролингвистические приемы в деловой коммуникации юриста. 

10. Понятие об эмпатии. Условия эмпатийного взаимодействия в межличностном 

общении. 

11. Агрессия как форма поведения. Способы управления агрессивным поведением в 

межличностном общении. 

12. Механизмы психологической защиты и их учет в профессиональном общении 

юриста. 

13. Невербальные средства общения в деловой коммуникации юриста. 

14. Визуальная психодиагностика: физиогномика, психологическая идентификация по 

почерку. 

15. Коммуникативная установка в психологии профессионального общения юриста. 

16. Манипулятивное общение: понятие, виды, способы противодействия. 

17. Основные барьеры профессионального общения. 

18. Особенности личности и их оценка в профессиональном общении юриста. 

19. Обратная связь и психологический контакт. Их роль в профессиональном общении. 

20. Типология личности. Еѐ значение в профессиональной деятельности юриста. 

21. Конструктивные и деструктивные конфликты в профессиональной деятельности. 

22. Поведение личности в конфликтной ситуации. 

23. Медиация как способ разрешения конфликта.  

24. Психология стресса: понятие, виды, способы выхода из стрессовой ситуации. 

25. Синдром эмоционального выгорания: понятие, причины, профилактика. 

26. Понятие внутриличностного конфликта, его преодоление и последствия. 

27. Особенности деловой коммуникации по телефону. 

28. Особенности формирования имиджа в целях успешной коммуникации юриста.  

29. Особенности публичного выступления юриста.  

30. Особенности взаимоотношений руководитель-подчиненный. 

31. Ролевое поведение в деловом общении. 

32. Проблема лидерства в деловом общении. 

      33. Особенности деловой переписки как вида деловой коммуникации 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 



2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Деловые коммуникации» / разраб.  

И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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