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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью  преподавания дисциплины «Этика делового общения» является 

освоение этических норм в сфере делового общения и формирование 

современной деловой культуры, изучение основ этикета и атрибутов делового 

общения, теоретическое и практическое освоение организации ведения деловых 

переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. Основами курса является 

изучение теоретических  и практических аспектов этических норм и правил 

поведения в профессиональной деятельности и формирование навыков 

эффективного ведения переговоров. 

 

Задачи дисциплины: 

Для реализации поставленной цели необходимо: 

1) знать основные определения и категории: этика, общение, культура ; 

2) определить предметное изучение дисциплины этика делового общения; 

3) овладеть теоретическими навыками этикетной культуры; 

4)  изучит технологии проведения переговоров; 

5) выделить особенности построения общения с потребителем туристских 

услуг; 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

 

Общекультурных компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК- 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, 

В результате освоения компетенции  ОК-5 студент должен: 

знать:  

нормы речевого поведения в официально-деловой сфере общения;  
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правила ведения электронной деловой переписки; 

уметь: 

соблюдать нормы речевого, административного и сетевого этикета; 

создавать деловые письма различного характера; 

владеть навыками: 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению и сотрудничеству. 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

В результате освоения компетенции  ОПК-5  студент должен: 

знать:  

виды лингвистических словарей и справочников; 

структуру и особенности построения словарных статей в словарях разных 

типов; 

авторитетные информационные ресурсы, содержащие лингвистическую 

информацию; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

уметь: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

самостоятельно находить лингвистическую информацию в словарях 

разных типов и в информационных источниках, сопоставлять найденную 

информацию и использовать ее в профессиональной деятельности; 

осуществлять речевой самоконтроль;  

владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  

грамотного письма и устной речи;  

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  

самообразования, самостоятельной деятельности, развития своих 

индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей, 
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совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

определения и устранения ошибок на всех уровнях современного 

русского языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Этика делового общения» относится к дисциплинам 

базовой части. 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» и некоторых других. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы   - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет  Зачет 4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия этики  делового общения 

Теоретические  и исторические предпосылки становления этики делового 

общения. Понятия: «этика», «мораль», «общение», «деловое общение», «этика 

делового общения».  Психологические и нравственные аспекты деятельности и 

общения людей.  Деловая этика и ее специфика. Ответственность, 

обязательность и компетентность – главные составляющие деловой этики. 

Тема 2. Психологические особенности  делового общения 

Психологические типы личности. Черты характера, способности. 

Социализация. Деловое общение как процесс восприятия людьми друг друга. 

Социально – психологический климат коллектива. Коммуникативная  культура  

и общепринятые нравственные требования к общению. Факторы, 

формирующие благоприятный социально – психологический климат в 

коллективе. Роль руководителя коллектива. Психологические свойства 

преуспевающего человека. 

Тема 3.  История формирования правил и норм поведения в 

различные эпохи  и их особенности в разных странах 

Мыслители древности о человеческом общении. Категорический 

императив И.Канта.  Этика в учении Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля. 

Русские и зарубежные ученые о проблемах этики и психологии делового 

общения. Теории морального развития личности. Этика общечеловеческая и 

профессиональная. Профессиональный и корпоративный этические кодексы. 

Международные и национальные комитеты как регуляторы нравственности в 

профессиональных отношениях. Совершенствование коммуникативной 

культуры делового человека. 

Тема 4. Этикет - как составная часть культуры человека и общества 

Понятие духовной культуры. Эстетический компонент отношения 

человека к внешнему миру. Психологические особенности личности, влияющие 

на поведение человека.  Этикет – совокупность правил поведения, 

регулирующих внешние проявления взаимоотношений людей в процессе  

общения.  Речь, жест, форма одежды и т п. – внешние атрибуты культурного 
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человека. Этнокультурные, религиозные, вербальные и невербальные  традиции 

и нормы поведения в процессе делового общения. 

Тема 5. Деловой этикет и этические проблемы деловых отношений 

Сущность этики деловых отношений. Особенности делового этикета в 

разных странах.   Служебный этикет. Речевой этикет как норма делового 

общения. Основные правила, предъявляемые к ведению беседы. Формы 

деловой коммуникации. Собрания, совещания, публичные выступления. 

Дистанционное общение и его секреты. Взаимоотношения с коллегами. Этикет 

взаимоотношений руководителя и подчиненного. Основные принципы 

грамотного спора. 

Тема 6. Конфликты в профессиональной сфере.  Искусство ведения 

переговоров. 

Причины конфликтов в процессе общения. Конфликты 

профессиональные, административные, коммуникативные, психологические. 

Механизмы установления взаимопонимания в деловых отношениях. Умение 

грамотно взаимодействовать и общаться с деловыми партнерами. Учет 

региональных и национальных традиций в процессе деловых контактов и их 

форм. Организация переговоров: подготовка, начало, содержание и анализ 

результатов. Соблюдение и учет национальных стилей ведения переговоров. 

Характерные особенности этики деловых отношений и стратегий переговорных 

процессов в западных странах. Особенности американского стиля переговоров. 

Российский стиль ведения переговоров. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8 1 1 10  1 10 ОК-5, ОПК-5 

2. Тема 2 2 2 8 0 2 10 1 0 10 ОК-5, ОПК-5 

3. Тема 3 1 2 8 1 0 10 1 0 10 ОК-5, ОПК-5 

4. Тема 4 2 2 8 1 2 10 1 1 10 ОК-5, ОПК-5 

5. Тема 5 2 4 8 0 1 12 0 1 10 ОК-5, ОПК-5 

6. Тема 6 1 2 8 1 0 10 1 1 10 ОК-5, ОПК-5 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

10 14 48 4 6 62 4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «деловое общение». 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Объект и предмет курса «деловое общение». 

2. Общение – базовая потребность человека. 

3. Особенности и формы делового общения. 

Тема 2. Этика делового общения.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Общение как социально – психологическая категория: 

1.1. Коммуникативная сторона общения; 

1.2. Интерактивная сторона общения; 

1.3. Перцептивная сторона общения; 

2. Коммуникативная культура в деловом общении 

2.1 Вежливость; 

2.2. Корректность; 

2.3. Тактичность; 

2.4. Скромность; 

2.5. Предупредительность; 

2.6. Личные качества субъекта; 

3.  Виды делового общения: 

3.1. Вербальное и невербальное общение; 

3.2. Основные стили общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический. 

4. Основные формы общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор, 

деловое совещание, публичное выступление, деловая переписка. 

5. Управление деловым общением. 

Тема 3.  Психология личности и практика делового общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

 Практическое задание: Изучив основные характеристики людей с 

различными типами темперамента, попытайтесь определить к какому типу 

темперамента относятся свидетели несчастного случая, показания которых 

описаны в книге выдающегося юриста А.Ф. Кони: 

1. «Это была ужасная картина — раздался душераздирающий крик, 

хлынула кровь, - мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина 

стоит перед моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа».  
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2. «Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление 

небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать управление 

трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать 

звонить и тем предупредить рассеянного или тугого на ухо прохожего. И вот 

результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить».  

3. «При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот 

судьба людская: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым 

детям под семейный кров — и все разбито, уничтожено, остались слезы и 

скорбь о невозвратной потере; и картина осиротелой семьи с болью возникает в 

моей душе». 

4. «Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа 

народа, все на что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу: лежит какая-то 

женщина поперек рельсов — вероятно, наехали и раздавили. Я сел на свое 

место и сказал извозчику: «пошел скорее».  

Тема 4. Психологические особенности общения руководителя с 

коллективом. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Функции руководителя в коллективе. 

2. Этапы формирования коллектива.  

3. Характеристика отношений между руководителем и 

подчиненными. 

4. Морально-психологический климат в коллективе. 

5. Нормы этичного поведения руководителя. 

6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

Тема 5. Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их 

преодоления. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Понятие конфликта и его социальная роль. 

2. Классификация конфликтов. 

3. Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 

4. Причины и последствия конфликтов. 

5. Разрешение конфликтов и стили поведения в конфликтных 

ситуациях. 

6. Что такое стресс? 

 

Тема 6. Психологическое влияние в процессе общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 

2. Психологические приемы формирования аттракции. 
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3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство 

комплимента. 

4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным людям. 

 

Тема 7. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.  

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что в большей степени соответствует американским традициям 

деловой этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 

3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 

4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 

5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 

6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 

укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской 

этике бизнеса? 

8. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» 

выберите одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень 

основных элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. 

Представьте материал в табличной форме: 

Этика деловых отношений в ____________________________________ 

 

Элементы этики 

Деловых отношений 

Пояснение 

 

Ваши действия на 

деловой встрече 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 

 

Тема 8.  Собеседование. Деловое совещание. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 

2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 

3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 

4. Деловая игра «Интервью». 

5. Практическое задание:  

1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 
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2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 

 – в банке, 

- в рекламном агентстве, 

- на телевидении, 

- в медицинском учреждении. 

 

Тема 9.  Деловые переговоры. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что такое переговоры? 

2. Какие стратегии ведения переговоров могут быть использованы их 

участниками? 

3. Назовите и охарактеризуйте этапы переговорного процесса. 

4. Как достичь успеха на переговорах? 

 

Тема 10. Документационное обеспечение делового общения. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 

1. Что такое документ и каковы его функции? 

2. Каковы общие правила оформления документов? 

3. Что представляют собой реквизиты документа? Какие виды 

реквизитов закреплены Государственным стандартом Российской Федерации? 

4. Назовите системы документации, используемые при 

документировании управленческой деятельности. 

5. Что представляет собой деловое письмо? Какова его структура? 

6. Какие виды документов обеспечивают деловое общение и деловые 

отношения? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Ивлева Т.Н. Деловое общение Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/55224 

2. Михайлова К.Ю., Международные Ставропольский 2013 http://www.iprbo

http://www.iprbookshop.ru/47314
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Трухачев А.В. деловые переговоры государственный 

аграрный 

университет, 

АГРУС 

okshop.ru/47314 

3. Кузнецов И.Н. Деловое общение 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

М.: Дашков и К 2014 http://www.iprbo

okshop.ru/24780 

Дополнительная литература: 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.frontdesk.ru Сообщество профессионалов гостиничного 

бизнеса 

2.  http://www.marketing.rbc.ru Российский бизнес-канал 

3.  http://www.prohotel.ru Портал про гостиничный бизнес 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых на 

теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 

анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее успешно 

усваиваются студентами при систематической, самостоятельной работе над 

определенными вопросами курса и смежных с ним  психологических и 

культурологических дисциплин. 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Есикова И.В. Новый коллектив. Как 

завоевать авторитет 

Саратов  Ай Пи 

Эр Медиа 99 

2010 http://www.iprbo

okshop.ru/850 

 

 

2. Говард Бехар Дело не в кофе. 

Корпоративная 

культура Starbucks 

Альпина 

Паблишер 

2016 http://www.iprbo

okshop.ru/49314.

html 

3. Гравицкий А.  Основы деловой этики Ростов н/Д: 

Феникс 

2007  

4. Ботавина Р.Н. Этика деловых 

отношений 

М.: Финансы и 

статистика 

2001  

http://www.iprbookshop.ru/47314
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Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 

учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с проблемами 

общения в деловом мире, что требует выполнения определенных правил и 

соответственной оценки конкретной ситуации. Способность управлять и 

построение благоприятного морально – психологического климата в 

коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 

дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 

культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 

знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 

грамотных партнерских отношений.  

Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 

течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 

дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагает использование активных методов обучения: проведение деловых 

игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

Поиск информации осуществляется с помощью сайта Академии 

www.atiso.ru. 

Выход на корпоративный обучающий портал может быть осуществлен 

либо через Интернет, либо через локальную сеть Академии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых на 

теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 

анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее успешно 

усваиваются студентами при систематической, самостоятельной работе над 

определенными вопросами курса и смежных с ним  психологических и 

культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 

учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с проблемами 

общения в деловом мире, что требует выполнения определенных правил и 

соответственной оценки конкретной ситуации. Способность управлять и 

построение благоприятного морально – психологического климата в 

коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 

дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 

культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 

знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 

грамотных партнерских отношений.  
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Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 

течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 

дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

предполагает использование активных методов обучения: проведение деловых 

игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Занятия теоретического и практического цикла дисциплины «Этика 

делового общения» проводятся на базе учебных корпусов Филиала. На 

занятиях практического курса студенты обеспечиваются необходимым 

техническим оборудованием (компьютер, проектор, экран и пр.)  и 

раздаточным материалом для групповой, индивидуальной, или 

самостоятельной работы. Для чтения лекций в сопровождении 

мультимедийных презентаций используются лекционные аудитории, 

оснащенные соответствующим оборудованием. Промежуточная, или итоговая 

аттестация, а также некоторые виды практических занятий в форме 

компьютерной практики проводятся в специализированных компьютерном 

классе Филиала. 

Используемые в рамках курса учебно-методические материалы включают 

обучающие и контролирующие программы, слайд-фильмы, наглядные пособия 

(таблицы, схемы и т.п.) и материалы, воспроизводимые с помощью 

мультимедийного оборудования. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

«Юриспруденция» к реализации компетентностного подхода, в учебном 

процессе по дисциплине «Этика делового общения» предусмотрено 

применение следующих образовательных технологий, в том числе активных и 

интерактивных форм проведения практических занятий: 

1. Лекционные занятия: 

- Вводная лекция; 

- Обзорная лекция; 
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- Проблемная лекция; 

- Лекция-визуализация. 

2. Практические занятия: 

- Семинары-обсуждения; 

- Коллоквиумы; 

- Деловые игры; 

- Групповые задания; 

- Презентации и майнд-меп. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Стр. 17 из 35 

 

 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5 - способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1 2 1 

2  

ОПК-5 - способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

1 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням:  

 от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»  

 от 5 до 7 баллов - «базовый уровень» 

 от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

Минимальный 

уровень 
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понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

– количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

– количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

– не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

– отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Стр. 21 из 35 

 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Этика делового общения» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие делового общения, его сущностные характеристики. 

2. Структура общения. 

3. Коммуникация как основа социальных отношений. 

4. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 

5. Характеристики делового общения. 

6. Влияние организационной структуры предприятия на характер 

7. деловых отношений. 

8. Основные типы руководителей и стили руководства. 

9. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров. 

10. Обратная связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности. 

11. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

12. Проблема совместимости и сработанности в группе. 

13. Механизмы взаимопонимания в деловом общении. 

14. Проблема интерпретации невербальных средств коммуникации. 

15. Сознательное и подсознательное в невербальном поведении. 

16. Перцептивный аспект делового общения. 

17. Проблема точности восприятия в процессе делового контакта. 

18. Феномен личного влияния в процессе коммуникации. 

19. Манипуляция, ее типы и признаки. Защита от манипуляции. 

20. Использование «эффектов» восприятия в деловом общении. 

21. Самопрезентация в общении. 

22. Формирование аттракции в общении. 

23. Интерактивный аспект делового общения. 

24. Стили и формы деловых взаимодействий. 

25. Цели и факторы эффективного слушания в устных формах 

взаимодействий. 

26. Подготовка к публичным выступлениям. 

27. Убеждение и убеждаемость в системе делового общения. 

28. Спор и полемика как формы деловой коммуникации. 
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29. Деловые переговоры, их подготовка и проведение. 

30. Деловое совещание, его цели и проведение. 

31. Деловая беседа, ее разновидности. 

32. Основные правила беседы при телефонном общении. 

33. Совещания, презентации: правила их открытия и проведения. 

34. Пресс-конференция, ее организация и проведение. 

35. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 

36. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 

37. Этические нормы делового общения. 

38. Конфликты в деловых отношениях, их причины и сущность. 

39. Динамика и интенсивность конфликтов. 

40. Стратегии выхода их конфликта. Проблема предупреждения конфликтов в 

деловой сфере. 

41. Культурные особенности деловых контактов. 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № 1 

Проходной балл – 50% 

Время на тест – 25 мин 

Тест на знание бизнес-этикета. 

 

1. Будущий начальник говорит: «Слушаю вас» - и при этом пишет (или 

читает). Начнете ли вы говорить?  

2. Какой рукой принято вручать визитную карточку?  

3. Во время деловой беседы принесли чай или кофе. Вы уронили чайную 

ложечку на пол. Вы поднимете ее?  

4. Женщина проходит мимо группы знакомых мужчин. Кто здоровается 

первым?  

5. Кто должен первым приветствовать партнера при встрече: начальник 

(мужчина) или его подчиненная?  

6. Является ли обязательным рукопожатие при встрече знакомых мужчин?  

7. Влияет ли одежда на деловой успех?  

8. Что можно положить в наружный карман пиджака: ручку, карандаш, 

расческу?  

9. Повышает ли понижает престиж делового человека перстень на его руке?  
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10. Какой силуэт мужской одежды престижен: расширяющийся книзу или 

кверху?  

11. Облегчают ли шутки взаимопонимание с малознакомым собеседником?  

12. Какая женская одежда наиболее подходит для работы в офисе (платье, 

костюм, блузка с юбкой, брюки)?  

13. Косметика на лице деловой женщины должна быть заметна с близкого 

или среднего расстояния?  

14. Какого цвета рубашку и галстук мужчина должен надевать на деловой 

прием?  

15. Что означает следующий жест партнера по общению: хозяин кабинета во 

время разговора начинает собирать бумаги на столе?  

        Правила  деловых отношений. 

1. Подготовка к публичному выступлению включает ### основные группы 

правил 

а) две 

б) четыре 

в) три                  

2.  Хорошо подготовленное публичное выступление  это 

а) знак уважения к аудитории и  утверждение самооценки                  

б) желание повысить самооценку 

в) желание «выслужиться» перед начальством 

3. Основной частью выступления следует считать 

а)  формирование предложений  по проблеме 

б) перечисление назревших проблем 

в) перечисление достигнутых  результатов 

4. Деловая беседа есть 

а) процесс общения                      

б) монолог выступающего 

в) воспитание 

5. Деловая беседа это же, что и процесс переговоров 

а) правильное определение 

б) определение неправильное 

в) между  понятиями и беседа и переговоры возможно поставить знак 

равенства      

6.  Собеседование  является наиболее широко применяемым методом отбора 

#### 

а) метода управления 

б) кадров       

в) партнеров 

7. Во время собеседования основное время отводится  

а) работодателю 

б) соискателю               
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8.  Конструктивная критика, указывающая на недостатки сотрудника в 

действиях основы  на соблюдении 

а) юридических категорий 

б) этических норм                         

в) традиционной культуры 

Этикет деловых отношений. 

3. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

а) Особенности делового этикета сопряжены с особенностями традиционной 

культуры народов.    

б) Традиционная культура не имеет отношения к формированию требований 

делового этикета. 

4. Особенности делового общения с партнерами из Северной Америки. 

а)  Американцы следуют жесткой дисциплине. 

б) Американцы обсуждают не только общие вопросы, но и детали.         

в)  Американский стиль характеризуется высоким профессионализмом. 

г)  Члены делегации не могут  самостоятельно принимать решения во время 

переговоров.           

д) Американцы достаточно лояльны  на переговорах и с легкостью идут на 

уступки. 

5. Особенности национальной немецкой культуры. 

а) Немцам не свойственно придерживаться дисциплинированности, 

пунктуальности, экономичности и дотошности. 

б)  Для немцев характерно строгое платье, форменное.   

в)  Немцы с легкостью вступают в переговоры. 

г)  Для немцев вступление в переговоры достаточно сложный процесс, 

требуется доскональная подготовка условий переговоров.   

6. Особенности английской деловой культуры. 

а) Англичане меньше внимания уделяют степени подготовленности 

переговоров. 

б) Достаточно гибки и отвечают на инициативы противоположной стороны. 

в) Для англичан все деловые вопросы должны разрешаться в рабочее время. 

г)  Англичане разрешение нерешенных вопросов переносят на вечернее, либо 

застольное время.   

7. Деловой этикет во Франции. 

а) Французы ревностно относятся к соблюдению этикетных норм.   

б) Во время переговоров  французы избегают официальных встреч «один на 

один».   

в) Французы менее свободны при принятии самостоятельных решений. 

г) Финал встречи и подписание договоров переноситься на неофициальную, 

застольную часть деловой встречи.   

8. Своеобразие деловой культуры Востока. 

а) Во время переговоров японцы предпочитают развитие личных отношений. 

б)  Японцы открыто заявляют о согласии или несогласии. 
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в)  Японцы не любят отвечать на уступки партнеров.      

9. Правила вручения подарков. 

а) Подарки следует делать.      

б) Лучше воздержаться от вручения подарков. 

в) Вручение подарков не влияет на партнерские отношения 

8. В качестве подарков могут служить 

а) косметические средства 

б)  изделия из драгоценных металлов 

в) сувенирная продукция вашего производства              

Этикет делового человека. 

1. 1. Правила приветствия в различных ситуациях 

 

 

№ 

п/

п 

 

Ситуация или вариант 

встречи сотрудников 

Должен быть первым при 

Привет -

ствии 

Рукопо- 

жатии 

Предств- 

лении 

1. Мужчина 

Женщина 

   

2. Старший по возрасту 

Младший по возрасту 

   

3. Старший по 

должности 

Младший по 

должности 

   

4. Проходящий мимо 

группы 

Стоящий в группе 

   

5. Входящий в комнату 

Находящийся в 

комнате 

   

6. Обгоняющий идущего    

7. Руководитель 

делегации, входящей в 

комнату 

Руководитель 

делегации, 

находящейся в 

комнате 

   

            Знаком «+» обозначьте первого из сотрудников, 

производивших действие в рассматриваемой ситуации 
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2. Внешний облик делового человека. 

   а) Предъявляются особые требования к внешнему облику делового 

человека.         

   б) Форма одежды может быть свободной. 

   в) Внешний облик формируется в зависимости от места пребывания. 

3. Костюм делового человека… 

  а) Должен соответствовать определенному стилю. 

б) Деловой костюм должен выдерживать модный стиль, строгие расцветки, 

подбор аксессуаров.             

в) Цвет и стиль не имеют значения. 

г) Выдержать общее впечатление опрятности, аккуратности и 

педантичности в одежде. 

4. Особенности внешнего облика деловой женщины. 

а) Элегантная одежда, привлекательная прическа, тонкий макияж, 

впечатляющие аксессуары.                 

б) Не следует уделять внимание внешнему облику. 

в) Элегантной одежды достаточно. 

г) Следует придерживаться советов окружающих. 

5. Особенности костюма деловой женщины. 

а) Костюм сохраняет консервативный стиль. 

б)  Костюм должен быть выдержан в современном стиле.       

в)   Цветовая гамма колеблется от бледно – желтого до темных, серых 

тонов. 

6. Женский деловой  костюм предполагает  аксессуары 

а) Наличие аксессуаров необязательно. 

б) Аксессуары должны выдерживать цветовую гамму и стиль. 

в)Платье и аксессуары должны соответствовать времени и месту.          

7. Правила поведения в общественном транспорте. 

а) Прежде чем войти, нужно дать возможность выйти пассажирам из         

транспорта.    

б) Уступать места только инвалидам и пожилым людям. 

в) Можно читать газету или журнал в развернутом виде. 

г)  Возможно проигнорировать требования контролера. 

д) При входе в транспорт следует вперед пропускать женщину.     

е) При выходе следует  пропускать женщину. 

ж) В такси  женщину сажают на переднее сиденье. 

з) В такси женщину сажают сзади, с права.           

8. Правила поведения в гостинице. 

а)  При прибытии следует обращаться  к администратору.     

б)   Расценки выясняют у соседа по номеру. 

в)  В ресторан или буфет можно войти в свободной одежде. 

г) Возможно менять установленный порядок в гостинице. 
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д)  Следует строго придерживаться выработанных норм поведения в 

данной гостинице.      

9. Правила поведения в театре, кино, на концерте. 

а) Возможно опоздать. 

б) Не следует опаздывать.       

в) Разрешается есть во время демонстрации фильма, спектакля и т.д. 

г) Разрешается расслабиться и вытянуть ноги под кресло впереди 

сидящего, облокотиться на спинку переднего кресла, постукивать по 

подлокотникам. 

д)  Возможно вести беседу во время демонстрации представления. 

е) Следует во время антракта покидать непонравившееся представление.   

10. Этикет деловых приемов. 

а) Деловые приемы подразделяются на официальные и не официальные.    

б) Деловые приемы это вечерние застолья. 

в) Деловые приемы подразделяются на: деловой завтрак, ланч, чай, обед, 

ужин.     

г) Прием типа коктейль, обед – буфет, «жур - фикс», «Бокал 

шампанского».   

д)  Во время дневных приемов разрешается употребление крепких 

горячительных напитков. 

е)  Во время дневных приемов следует принимать легкие вина, либо вообще 

не употреблять крепленных напитков.   

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он решил 90-100%  

заданий 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он решил 75-89%  заданий  

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 50-

74%  заданий 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 

менее 50% заданий 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 2. Психологическое влияние в процессе общения. 

Перечень вопросов для проведения коллоквиума: 

1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 

2. Психологические приемы формирования аттракции. 

3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство комплимента. 
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4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным 

людям. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 3. Психологические особенности общения руководителя с 

коллективом.     

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе. 

1. Функции руководителя в коллективе. 

2. Этапы формирования коллектива.  

3. Характеристика отношений между руководителем и подчиненными. 

4. Морально-психологический климат в коллективе. 

5. Нормы этичного поведения руководителя. 

6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 
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 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Тема 4. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.      

Темы для проведения презентации: 

 

1. Что в большей степени соответствует американским традициям деловой 

этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 

3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 

4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 

5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 

6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 

укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской этике 

бизнеса? 

9. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» выберите 

одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень основных 

элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. Представьте 

материал в табличной форме: 

Этика деловых отношений в ____________________________________ 
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Элементы этики 

Деловых отношений 

 

Пояснение 

 

 

Ваши действия на 

деловой встрече 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 
 

 

Тема 6. Инновационные технологии в сфере индустрии развлечений и шоу-

бизнеса 

 

Темы для проведения презентации: 

1.Долгосрочные целевые программы развития культуры и искусства. 

2.Телевизионные эстрадные конкурсы как современная технология в 

поиске молодых талантов.  

3.Музыкальный проект. 

4. Реалити-шоу. 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
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ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Тема 5.  Собеседование. Деловое совещание. 

Перечень  тем для проведения круглого стола: 

 

1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 

2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 

3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 

4. Деловая игра «Интервью». 

5. Практическое задание:  

1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 

2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 

 – в банке, 

      - в рекламном агентстве, 

- на телевидении, 

- в медицинском учреждении. 

 

Критерии оценки: 

 «Отлично» - материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания. Количество баллов за освоение компетенций от 

8 до 9. 

 «Хорошо» - основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности. Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация слабая. Количество 

баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на 

вопрос отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
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