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Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Деловые коммуникации».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в формевопросов к зачету.
1. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7,
ОПК-2, ПК-8, ПК-26.
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОК-7 –
- факторы развития
- выявлять проблемы
- навыками
способностью к личности;
своего образования;
самообразования;
самоорганизаци - объективные связи
- ставить цели,
- навыками
ии
обучения, воспитания планировать и
планирования
самообразовани и развития личности;
организовать свой
собственной
ю
- современные
индивидуальный процесс
деятельности;
образовательные
образования;
- приемами и
технологии;
- развивать навыки
способами развития
- способы
самообразования;
индивидуальных
организации учебно- выстраивать
способностей;
познавательной
перспективные стратегии
- опытом эффективного
деятельности;
личностного и
целеполагания;
- основные
профессионального
- искусством
особенности
развития;
презентации и ведения
организации
- стремиться к
переговоров;
профессиональной
универсализму
- деловым этикетом;
сферы деятельности;
деятельности;
- навыками
- значимость своей - анализировать
профессионального
будущей профессии.
достигнутые результаты
обучения и
деятельности;
самообучения;
- развить в себе лидерские - методами развития
качества и нацеленность
достоинств
и
на достижение
устранения недостатков
поставленной цели;
- критически оценивать
свои достоинства и
недостатки;
понимать
и
анализировать с точки
зрения
возможностей
применения
существующие способы
саморазвития
- современные
- работать с числовой и
- методами и приемами
ОПК-2 –
способностью
отечественные и
текстовой информацией;
современного
находить
зарубежные приемы и - управлять
экономического
организационно- методы
информационными
анализа;
управленческие экономического
потоками;
- практическими
решения в
анализа;
- собирать, обобщать и
навыками организации
профессиональн - систему
представлять в наглядной финансовых потоков
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ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность
различия

ПК-8 –
организация
взаимодействия
с клиентами и
партнерами в
процессе
решения задач
управления
жизненным
циклом ИТинфраструктуры
предприятия
ПК-26 –
способность

экономической
информации,
необходимой для
проведения
экономического
анализа и принятия
управленческих
решений;
- различные способы
организации учета
имущества
организации и
источников его
формирования в целях
оптимизации
управления
хозяйственными
процессами и
результатами
деятельности;
- правовые
последствия
принимаемых
решений в области
бухгалтерского учета
и налогообложения
экономического
субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
экономической
деятельности
-теоретические
основы
экономики
фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

современные
стандарты и

форме и сопоставимом
виде экономическую
информацию;
- принимать на основе
числовой и текстовой
информации
обоснованные
экономические решения в
сфере текущей
деятельности и
стратегического
управления организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации
за исследуемый период;
- решать на примере
конкретных ситуаций
проблемы оценки
эффективности
производства, сбыта и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
- прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений

коммерческой
организации;
- навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений;
- методами управления
конфликтами в
коллективе.

-выполнять анализ
эффективности
использования основных и
оборотных средств
предприятия, проводить
интерпретацию
полученных результатов
анализа; воспринимать
информацию, ставить
цели и выбирать пути их
достижения, логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь
использовать современные
стандарты и методики,

-приемами техникоэкономического
обоснования проектов
по совершенствованию
деятельности
предприятия, методами
математического
аппарата для
обработки, анализа и
систематизации
информации
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инструментарием
управления проектами

разрабатывать
бизнес-планы по
созданию новых
бизнес-проектов
на основе
инноваций в
сфере ИКТ

методики, регламенты
деятельностипредпри
ятия

разрабатывать регламенты
деятельности предприятия

создания, внедрения и
развития ИС

№ раздела
дисциплин
ы

Этапы формирования компетенций

1

Тематика
занятий

Код
компетенции

ОК-7;
Теоретические
ОПК-2;
основы деловых
ПК-8;
коммуникаций
ПК-26

Формы
Конкретизация компетенций
проведения (знания, умения, навыки)
знать:
- факторы развития личности;
- объективные связи обучения, воспитания и
развития личности;
- современные образовательные технологии;
- способы организации учебно-познавательной
деятельности;
- основные особенности организации
профессиональной сферы деятельности;
- значимость своей будущей профессии
уметь:
- выявлять проблемы своего образования;
- ставить цели, планировать и организовать свой
индивидуальный процесс образования;
Обсуждени - развивать навыки самообразования;
- выстраивать перспективные стратегии
е
личностного и профессионального развития;
- стремиться к универсализму деятельности;
- анализировать достигнутые результаты
деятельности;
- развить в себе лидерские качества и нацеленность
на достижение поставленной цели;
владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной
деятельности;
- приемами и способами развития индивидуальных
способностей;
- опытом эффективного целеполагания;
- искусством презентации и ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального обучения и
самообучения;
- методами развития достоинств и устранения
недостатков
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Формы и
технологии
деловой
коммуникации

знать:
- современные отечественные и зарубежные
приемы и методы экономического анализа;
- систему экономической информации,
необходимой для проведения экономического
анализа и принятия управленческих решений;
- различные способы организации учета имущества
организации и источников его формирования в
целях оптимизации управления хозяйственными
процессами и результатами деятельности;
- правовые последствия принимаемых решений в
области бухгалтерского учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и методы менеджмента;
- региональные особенности и специфику
управления в различных видах экономической
деятельности
уметь:
Обсуждени - работать с числовой и текстовой информацией;
- управлять информационными потоками;
е,
ОК-7;
выполнени - собирать, обобщать и представлять в наглядной
ОПК-2;
форме и сопоставимом виде экономическую
е
ПК-8;
индивидуа информацию;
ПК-26
- принимать на основе числовой и текстовой
льных
информации обоснованные экономические
заданий
решения в сфере текущей деятельности и
стратегического управления организацией.
- сопоставлять различные показатели результатов
деятельности организации за исследуемый период;
- решать на примере конкретных ситуаций
проблемы оценки эффективности производства,
сбыта и управления затратами с помощью системы
смет и бюджетирования;
- прогнозировать результативность принимаемых
управленческих решений
владеть:
- методами и приемами современного
экономического анализа;
- практическими навыками организации
финансовых потоков коммерческой организации;
- навыками экономического обоснования
принимаемых управленческих решений;
- методами управления конфликтами в коллективе
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3.1.
№
п/п

Управление
деловым
общением

знать:
- современные отечественные и зарубежные
приемы и методы экономического анализа;
- систему экономической информации,
необходимой для проведения экономического
анализа и принятия управленческих решений;
- различные способы организации учета имущества
организации и источников его формирования в
целях оптимизации управления хозяйственными
процессами и результатами деятельности;
- правовые последствия принимаемых решений в
области бухгалтерского учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и методы менеджмента;
- региональные особенности и специфику
управления в различных видах экономической
деятельности
уметь:
Обсуждени - работать с числовой и текстовой информацией;
- управлять информационными потоками;
е,
ОК-7;
выполнени - собирать, обобщать и представлять в наглядной
ОПК-2;
форме и сопоставимом виде экономическую
е
ПК-8;
индивидуа информацию;
ПК-26
- принимать на основе числовой и текстовой
льных
информации обоснованные экономические
заданий
решения в сфере текущей деятельности и
стратегического управления организацией.
- сопоставлять различные показатели результатов
деятельности организации за исследуемый период;
- решать на примере конкретных ситуаций
проблемы оценки эффективности производства,
сбыта и управления затратами с помощью системы
смет и бюджетирования;
- прогнозировать результативность принимаемых
управленческих решений
владеть:
- методами и приемами современного
экономического анализа;
- практическими навыками организации
финансовых потоков коммерческой организации;
- навыками экономического обоснования
принимаемых управленческих решений;
- методами управления конфликтами в коллективе

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
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Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

1

Теоретические основы
деловых коммуникаций

ОК-7; ОПК-2; ПК-8; ПК26

2

Формы и технологии
деловой коммуникации

ОК-7; ОПК-2; ПК-8; ПК26

3

Управление деловым
общением

ОК-7; ОПК-2; ПК-8; ПК26

Обсуждение,
тестовые задания

Вопрос на
зачете1-10

Обсуждение,
тестовые задания

Вопрос на зачете
11-20

Обсуждение,
тестовые задания

Вопрос на зачете
21-30

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код
Уровни сформированности
Основные признаки уровня
компетенции
компетенции
ОК-7
Пороговый (базовый) уровень
Знает:
(обязательный по отношению ко основные
принципы
и
методы
всем выпускникам к моменту за- самообразования, в общих чертах содержание
вершения ими обучения по
процессов самоорганизации и самообразования,
ОПОП)
их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной деятельности; теоретические
основы обобщения, анализа, восприятия
информации;
на
уровне
узнавания
и
применения
в
стандартных
(учебных)
ситуациях
стилистически
нейтральную
наиболее
употребительную
лексику,
отражающую раннюю специализацию;
Умеет:
воспринимать информацию, ставить цель и
выбирать пути ее достижения; организовать
поиск информации в глобальных сетях,
планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей и временной перспективы
достижения, но испытывать затруднения;
использовать полученные базовые знания,
умения и навыки в профессиональной
деятельности,
критически
оценивать
достоинства и недостатки, а также сильные и
слабые стороны своей профессиональной
деятельности;
Владеет:
культурой мышления, методами и средствами
самоорганизации
и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования, организации, самоконтроля и
самооценки профессиональной деятельности,
но испытывать затруднения при применении
данных навыков; лексическим минимумом и
грамматическими навыками для коммуникации
3.2.
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общего
характера
и
реализации
профессиональной деятельности
Повышенный (продвинутый) Знает:
дополнительно
к
пороговому
уровню
уровень
различные оценки важнейших событий в
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или области философии; уверенно, твердо основные
понятия и теоретические концепции в области
нескольким существенным
признакам)
общей
социологии,
принципы
и
закономерности функционирования общества
как
социальной системы; закономерности
развития различных психических функций,
свойств и образований; содержание принципа
развития в психологии и его категориальный
строй; ступени, периоды и стадии развития
субъективности человека в пределах его
индивидуальной жизни; механизмы развития
личности через овладение профессией;
Умеет:
дополнительно к пороговому уровню извлекать
информацию по современным проблемам
философии; выявлять, описывать и объяснять
особенности социальных явлений и процессов,
логически
верно
и
аргументированно
использовать практические примеры; адекватно
оценивать
свои
образовательные
и
профессиональные результаты; анализировать
факторы, влияющие на формирование своих
личностных
и
профессиональных
способностей;
грамотно
анализировать
информацию, используя законы математики,
предусмотренные учебной программой;
Владеет:
дополнительно к пороговому уровню навыками
анализа источников, размещенных
в
глобальной
сети
«Интернет»;
уверенно
навыками
системного
анализа
и
прогнозирования социальных явлений и
процессов;
навыками
рефлексии,
самопонимания, объективной самооценки,
личностной саморегуляции; проектирования в
соответствии с результатами самооценки
процесс самообразования и собственной
профессиональной деятельности..
Высокий (превосходный)
Знает:
глубоко и прочно содержание процессов
уровень
(превосходит пороговый
самоорганизации и самообразования, их
(базовый) уровень по всем
особенностей и технологий реализации, исходя
существенным признакам,
из целей совершенствования профессиональной
предполагает максимально
деятельности; на уровне продуктивного
возможную выраженность
использования
в
новых
ситуациях
компетенции)
стилистически
нейтральную
наиболее
употребительную
лексику,
отражающую
специализацию (базовая терминологическая
9

ОПК-2

лексика специальности); дополнительно к
продвинутому уровню различные формы и
способы философствования.
Умеет:
продуктивно организовать свою учебную
деятельность,
развивать
познавательный
интерес,
коммуникативные
умения,
планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей и временной перспективы
достижения,
не
испытывая
при
этом
затруднений;
использовать
знания
иностранного
языка
в
повышении
профессионального мастерства; дополнительно
к
продвинутому
уровню
находить
аргументацию своей позиции; выявлять,
описывать
и
объяснять
особенности
социальных явлений и процессов, логически
верно
и аргументированно использовать
практические примеры.
Владеет:
навыками совершенствования, саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских развивающих программ; на
превосходном
уровне
различными
технологиями
организации
процесса
самообразования; приемами целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования, организации, самоконтроля и
самооценки профессиональной деятельности.
Пороговый (базовый) уровень Знает:
(обязательный по отношению ко основы
дисциплины,
необходимые
для
всем выпускникам к моменту
успешного
изучения
и
освоения
завершения ими обучения по
информационных
дисциплин;
основные
ОПОП)
термины и понятия системного анализа; методы
исследования систем и построения моделей;
некоторые
методологии
описания
деятельности; в общих чертах содержание
процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации,
исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной деятельности; основные
термины
теории
технико-экономического
анализа; некоторые виды управленческих
решений, методы их принятия; основные
термины теории финансов; сущность развития
современного бизнеса и направления его
развития; задачи современного стратегического
менеджмента в условиях инновационного
развития экономики;
Умеет:
решать 50% основных задач, используя данные
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законы математики; использовать современные
информационнокоммуникационные
технологии
для
сбора,
обработки
и
представления информации с применением
основ дискретной математики; использовать
современные
информационнокоммуникационные технологии для сбора,
обработки и представления информации с
применением основ теории вероятности и
математической
статистики;
оценивать
параметры
моделей;
проводить
анализ
предметной области и определять задачи, для
решения которых целесообразно применять
методы исследования операций;
Владеет:
способностью использовать основы
экономических знаний при организации и
управлении коллективами в типичных
ситуациях; экономическими методами для
решения управленческих задач; приемами
технико-экономического обоснования проектов
по совершенствованию деятельности
предприятия; умением преломлять
некоторыезаконы
математики в разрезе необходимого
теоретического исследования; разными
способами сбора, обработки и представления
информации для решения поставленных задач в
сфере межкультурной коммуникации
продвинутый (Повышенный) Знает:
глубоко и прочно профессиональные задачи,
уровень
(превосходит пороговый
стоящие перед коллективом и партнерами; в
(базовый) уровень по одному или дополнение к пороговому уровню методы
нескольким существенным
исследования систем и построения моделей;
признакам)
основы
моделирования
управленческих
решений; основные методологии описания
деятельности; хорошо содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя
из целей совершенствования профессиональной
деятельности
Умеет:
в дополнение к пороговому уровню применять
методы системного анализа и математического
моделирования; оценивать параметры моделей;
применять системный подход к анализу и
синтезу сложных систем; осуществлять
организационно- управленческие решения;
планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; анализировать многие сферы
11

хозяйственной деятельности организации и
интерпретировать
полученные
результаты
анализа; давать исчерпывающую оценку
управленческих решений с точки зрения
социальной ответственности
Владеет:
навыками использования теоретических знаний
для принятия верных практических решений
при формировании ценовой политики фирмы и
в
рамках
конкурентной
борьбы
на
определенном рынке; некоторыми навыками
осуществления
и
обоснования
выбора
проектных решений по видам обеспечения
информационных систем; навыками работы с
ИСУП;необходимыми; навыками творческой
адаптации
к
конкретным
условиям
выполняемых задач и их инновационным
решениям
Знает:
Знает и свободно оперирует основными
категориями экономики и понимает связь
между
ними;
глубоко
и
прочно
профессиональные задачи; основные термины и
определения по экономике фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия, теоретический материал из
дополнительной рекомендуемой литературы;
основные законы математики, а также законы,
не предусмотренные учебной программой;
основы
дисциплины,
необходимые
для
успешного изучения и информационных
дисциплин, решения задач по дисциплине;
Умеет:
содержательно интерпретировать результаты
моделирования
социально-экономических
процессов и систем; анализировать их качество
и иметь навыки их корректировки для
получения удовлетворительных результатов;
осуществлять методологическое обоснование
научного исследования; применять системный
подход к анализу и синтезу сложных систем;
осуществлять управленческие функции в
рамках
проектов
и
программ
по
совершенствованию
бизнес-процессов;
планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей и временной перспективы
достижения,
не
испытывая
при
этом
затруднений.
Владеет:
приемами
технико-экономического
обоснования проектов по совершенствованию

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)
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ПК-8

деятельности
предприятия,
методами
математического аппарата для обработки,
анализа и систематизации информации;
умением
преломлять
данные
законы
математики, а также законы математики, не
предусмотренные учебной программой в
разрезе
необходимого
теоретического
исследования; разными способами сбора,
обработки и представления информации для
решения поставленных задач в сфере
информационных технологий с применением
математического аппарата, рассказываемого
данной
дисциплиной;
современными
информационными и коммуникационными
технологиями для приема, обработки и ведения
баз данных информации.
Пороговый (базовый) уровень Знает: современные стандарты и методики,
(обязательный по отношению ко регламенты деятельности предприятия, но без
всем выпускникам к моменту
усвоения
деталей
их
реализации,
с
завершения ими обучения по
неточностями, недостаточно правильными
ОПОП)
формулировками, нарушением логической
последовательности в изложении программного
материала.
Умеет: использовать современные стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности предприятия, но возможно
испытывать при этом некоторые затруднения.
Владеет: инструментарием управления
проектами создания, внедрения и развития ИС.
продвинутый (Повышенный) Знает: твердо, грамотно и по существу излагать
особенности, преимущества и недостатки
уровень
(превосходит пороговый
различных современных стандартов и методик,
(базовый) уровень по одному или регламенты деятельности предприятия
нескольким существенным
Умеет: правильно применять теоретические
признакам)
положения по выбору и использованию
современных
стандартов
и
методик,
разрабатывать
регламенты
деятельности
предприятия
Владеет: необходимыми навыками управления
проектами создания, внедрения и развития ИС.
Знает:
глубоко
и
прочно,
излагать
Высокий (превосходный)
исчерпывающе, последовательно, четко и
уровень
(превосходит пороговый
логически стройно особенности, преимущества
(базовый) уровень по всем
и
недостатки
различных
современных
существенным признакам,
стандартов и методик, регламенты деятельности
предполагает максимально
предприятия
возможную выраженность
Умеет: тесно увязывать теорию с практическим
компетенции)
применением использования современных
стандартов
и
методик,
разрабатывать
регламенты деятельности предприятия
Владеет:
разносторонними
навыками
управления проектами создания, внедрения и
развития ИС.
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ПК-26

Знает: основные термины и определения по
экономике фирмы
Умеет: выполнять поверхностный анализ
эффективности использования основных и
оборотных средств предприятия, воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменнуюречь
Владеет: приемами технико-экономического
обоснования проектов по совершенствованию
деятельности предприятия
продвинутый (Повышенный) Знает: основные термины и определения по
экономике фирмы и параметры оценки
уровень
(превосходит пороговый
эффективности деятельности предприятия
(базовый) уровень по одному или Умеет: выполнять анализ эффективности
нескольким существенным
использования основных и оборотных средств
признакам)
предприятия, проводить интерпретацию
полученных результатов анализа; воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути их
достижения, логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь
Владеет: приемами технико-экономического
обоснования проектов по
Совершенствованию деятельности
предприятия, методами математического
аппарата для обработки, анализа и
систематизацииинформации
Знает: основные термины и определения по
Высокий (превосходный)
экономике фирмы и параметры оценки
уровень
(превосходит пороговый
эффективности деятельности предприятия,
(базовый) уровень по всем
теоретический материал из дополнительной
существенным признакам,
рекомендуемой литературы
предполагает максимально
Умеет: выполнять анализ эффективности
возможную выраженность
использования основных и оборотных средств
компетенции)
предприятия, проводить интерпретацию
полученных результатов анализа; воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути их
достижения, логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь
Владеет: приемами технико-экономического
обоснования проектов по совершенствованию
деятельности предприятия, методами
математического аппарата для обработки,
анализа и систематизацииинформации

Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Примерные задания для практикума
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:ОК-7; ОПК-2; ПК-8; ПК-26
Вопросы для устного опроса по теме «Теоретические основы деловых коммуникаций»
1. Охарактеризуйте процесс общения как социально-психологический механизм взаимодействия в
профессиональной деятельности.
2. Дайте определения понятиям «коммуникация», «деловая коммуникация», «коммуникационный
процесс».
3. Почему теория коммуникации является междисциплинарной отраслью знаний?
4. Каковы базовые составляющие социальной коммуникации?
5. Какие теории коммуникации и информации, разработанные отечественными и зарубежными
учёными, сыграли наибольшую роль в формировании современной теории коммуникации?
Вопросы для устного опроса по теме «Формы и технологии деловой коммуникации»
1. Каковы критерии классификации видов коммуникаций?
2. Перечислите виды и функции коммуникационных каналов?
3. Проблема смысла в коммуникации.
4. Каковы коммуникационные барьеры процесса коммуникации?
5. Что понимают под электронной коммуникацией?
6. В чем сущность, особенности и функции электронной коммуникации?
7. В чем сущность глобализации коммуникационных процессов в социуме?
8. Какое место занимает Интернет в системе средств современной социальной коммуникации?
9. В чем заключается значение делового общения и его особенности?
10. Назовите основные формы и организация общения.
11. Как определить эффективность деловой коммуникации?
12. Назовите основные отличия следующих вид бесед: деловая, кадровая, дисциплинарная,
организационные беседы, беседы с посетителями.
13. Назовите основные виды выступлений.
14. Перечислите основные приемы, используемые для придания речи характера публичного
выступления.
15. Что понимается под «Деловыми переговорами»?
16. По каким типологическим признакам можно классифицировать деловые переговоры?
17. Перечислите основные типы совместных решений.
18. Назовите основные методы и тактические приемы ведения деловых переговоров.
Вопросы для устного опроса по теме «Управление деловым общением»
1. Перечислите основные правила служебного этикета.
2. В чем заключаются принципы служебного этикета?
3. Какие методы коммуникативно-управленческого влияния Вы знаете?
4. Перечислите основные принципы ведения спора.
5. Какие советы по эффективному разрешению споров дает Дейл Карнеги?
6 Дайте определение понятию «трудовой коллектив».
7. Что понимается под социально-психологическим климатом?
8. Какова роль руководителя в установлении и поддержании социально-психологического климата
коллектива?
9. Перечислите слагаемые психологического климата в коллективе.
10. Перечислите национальные стили деловых отношений.
11. Назовите особенности национальной этики деловых партнеров.
12. Охарактеризуйте национальные особенности в деловом общении Германии.
13. Охарактеризуйте национальные особенности в деловом общении Италии.
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14. Охарактеризуйте национальные особенности в деловом общении Франции.
15. Охарактеризуйте национальные особенности в деловом общении США.
16. Охарактеризуйте национальные особенности в деловом общении Англии.
17. Охарактеризуйте национальные особенности в деловом общении Китая и Японии.
Примерная тематика рефератов и презентаций
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:ОК-7; ОПК-2; ПК-8; ПК-26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Особенности убеждающей межличностной коммуникации.
Социально-психологический тренинг – основная форма повышения
коммуникативной компетентности личности.
Психологические особенности дружеских отношений.
Стиль межличностного общения.
Особенности невербальной коммуникации.
Механизмы познания людьми друг друга в процессе общения.
Феномен каузальной атрибуции и его изучение.
Стереотипы и их роль в восприятии и познании людьми друг друга в общении.
Источники искажения межличностного восприятия
Условия эффективной и неэффективной коммуникации
Основные стратегии общения в условиях конфликта
Стиль делового общения, его структура и функции.
Сравнительная характеристика стилей общения лидера и руководителя.
Внутригрупповой конфликт и его влияние на эффективность общения..
Проксемические особенности невербального общения.
Психологические способы воздействия в общении.
Социальная роль как фактор результативности и эффективности общения людей.
Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
Стереотипы и их роль в восприятии и познании людьми друг друга в общении.
Направленность личности и стиль общения.
Имидж деловой женщины.
Имидж делового мужчины
Самоподача привлекательности в общении
4.2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством:ОК-7; ОПК-2; ПК-8; ПК-26
Значение делового общения и его особенности.
Формы и организация общения.
Эффективность деловой коммуникации.
Сущность и виды бесед: деловая, кадровая, дисциплинарная, организационные беседы, беседы
с посетителями.
5. Модель организации деловой беседы.
6. Виды выступлений.
7. Приемы, используемые для придания речи характера публичного выступления.
8. Аргументация и структура выступления.
9. Классификация деловых переговоров по цели, которую ставят перед собой их участники; по
сфере деятельности; по характеру взаимоотношений между сторонами.
10. Типы совместных решений: компромиссное или «серединное решение»; асимметричное
решение (относительный компромисс); принципиально новое решение («снятие» основных
противоречий).
1.
2.
3.
4.
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11. Методы и тактические приемы ведения деловых переговоров.
12. Технологии ведения переговоров по телефону.
13. Сущность, особенности и функции электронной коммуникации.
14. Глобализация коммуникационных процессов в социуме.
15. Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации.
16. Правила служебного этикета: этика приказа и просьбы; этика наказания; формула увольнения;
благодарность и комплимент.
17. Принципы служебного этикета (правила хорошего поведения на работе; коммуникативные
принципы оптимизации служебных отношений; отчетливо поставленные цели; компетентная
служебная консультация; здравый смысл).
18. Должностная инструкция.
19. Методы коммуникативно-управленческого влияния (угрозы; уговоры; характеристики
успешного влияния).
20. Техника убеждения.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Критерии оценки рефератов и выступлений перед аудиторией
При оценке качества работы учитывается:
Содержание и структура
 формулировка темы выступления;
 соответствие содержания теме выступления;
 логическая последовательность выдвинутых положений;
 глубина выводов.
 актуальность темы исследования;
 формулировка предмета и объекта исследования;
 наличие введения, основной части, заключения;
 элементы научной новизны;
 практическая и теоретическая значимость исследования.
Наглядность
 структурно-логические схемы, таблицы, карты, диаграммы;
 демонстрация слайдов.
Ораторские способности и уровень компетентности
 точность, ясность и понятность суждений;
 выразительность речи (фигуры, тропы, афоризмы, цитаты, пословицы, поговорки…); её
правильность (соответствие языковым нормам);
 психологические приемы и методы взаимодействия с аудиторией;
 невербальные способы общения со слушателями (тембр и высота голоса, интонация и темп
речи, направление взгляда, мимика, жесты, манера поведения выступающего).
 умение выступающего обосновать собственную позицию по излагаемому вопросу;
 умение выступающего отвечать на вопросы аудитории.
Критерии оценки презентаций (слайдов), выполненных в программе PowerPoint:
При оценке слайдов обращается внимание на:
 содержание и оформление титульного слайда;
 заголовок слайдов
 соответствие слайдов тексту выступления;
 объём текстовой информации (должен быть минимальным);
 размер и вид шрифта (текст должен легко читаться);
 орфографические ошибки в тексте (исключены);
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 наличие иллюстраций (рисунки, графики, таблицы должны иметь чёткое, краткое и
выразительное название);
 цветовую гамму слайдов;
 слайд с указанием литературных источников;
 финальный слайд.
Итоговая оценка по защите реферата:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата, исследования:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения
на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению; содержание презентации соответствует выступлению доклада, красочно,
доступно;
- «незачтено» - выставляется, если тема реферата, исследования не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы; содержание презентации не соответствует выступлению
доклада, отсутствуют схемы, рисунки; обилие текста на слайде.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических задач.
Форма проведения зачета: устная.
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы по
всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку.
Критерии оценки знаний и умений обучающихся на зачете
Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся показал:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а
также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии, стилистические грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- выраженную способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях усвояемой
дисциплины, критически оценивать их и формулировать собственную позицию;
- активную работу под руководством преподавателя на практических занятиях при допустимом
уровне культуры исполнения заданий
Отметка «НЕ ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся показал:
- недостаточно полный объем знаний в рамках федерального образовательного стандарта;
- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой
дисциплины;
- изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками;
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении
стандартных (типовых) задач;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины;
- пассивное поведение на практических занятиях.
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