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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Новые экономические и социальные условия выдвинули на первый план необхо-

димость повышения уровня коммуникативной компетентности. Высокая речевая 

культура и развитая экономика неотделимы друг от друга. Эффективная межличност-

ная коммуникация очень важна и для успеха в управлении, так как, во-первых, 

решение многих управленческих задач строится на непосредственном взаимодействии 

людей в рамках различных ситуаций. Во-вторых, межличностная коммуникация 

является лучшим способом обсуждения и решения вопросов, характеризующихся 

неопределенностью и двусмысленностью. 

Методические рекомендации разработаны на основании учебной программы по  

дисциплине «Деловые коммуникации специалиста», в программе предусмотрено 

изучение таких разделов как, виды и средства деловых коммуникаций, коммуникации 

в управленческой деятельности. 

Целью дисциплины является комплексное изучение специфики деловой коммуни-

кации, а также освоение навыков делового взаимодействия для эффективной интегра-

ции в профильные деловые сообщества и организации. 

Задачи дисциплины: 

− изучение сущности и средств деловой коммуникации в различных ее формах и 

сферах; 

− обучение навыкам эффективной самопрезентации и  самореализации в деловом 

контексте; 

− формирование представления о профильном рынке труда и особенностях професси-

ональной коммуникации; 

− формирование культуры изучения источников профильной  деловой информации. 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации специалиста» опирается на зна-

ния, полученные  учащимися  при  изучении  дисциплин  «Экономика  организации»,  

«Основы маркетинга», «Основы  менеджмента», «Психология и этика деловых 

отношений». 

При изложении программного материала необходимо проводить анализ практиче-

ского материала, характеризующего реальные ситуации. Форма и методика проведе-

ния занятий по дисциплине определяется преподавателем исходя из целей и содержа-

ния материала, необходимости максимального привлечения учащихся к самостоятель-

ной работе. В целях активизации их мыслительной деятельности целесообразно 

использовать активные методы обучения и современные технологии обучения, 

воспитания и развития. 

По каждой теме программы имеется содержание для самостоятельного изучения 

учащимися, а также для рассмотрения материала на учебных занятиях совместно с 

преподавателем, предложен перечень вопросов для самоконтроля по результатам 

рассмотрения тем и разделов программы дисциплины. В методических рекомендациях  

приведены критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся по дисци-

плине, приведен список литературы по дисциплине. 

Контроль за работой учащихся осуществляется путем проведения обязательной 

контрольной работы и выставления итоговой отметки.  

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать:  
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− специфику деловой социальной коммуникации, а также ее основные виды, фор-

мы и средства; 

− особенности и стандарты профессиональной деловой коммуникации с работода-

телем;  

− основные источники профильной деловой информации. 

должны уметь: 

− эффективно структурировать и адекватно декодировать коммуникативные сооб-

щения в деловом взаимодействии; 

− осуществлять презентацию и самопрезентацию в деловом контексте; 

− мотивированно планировать, инициировать и поддерживать 

коммуникацию в рамках профильного рынка труда; 

− осуществлять поиск и комплексный анализ деловой информации профессио-

нального характера в специализированных источниках 

В соответствии с учебным планом учащиеся – заочники на 3 курсе  выполняют 

домашнюю контрольную работу по дисциплине «Деловые коммуникации специали-

ста». В ходе выполнения, которой учащиеся заочники приобретают теоретические 

знания по дисциплине и нарабатывают практические навыки  по разрешению  

различных  заданий в области коммуникации. 

Задачей выполнения домашней контрольной работы является оказание учащимся 

– заочникам помощи в изучении программного материала по  дисциплине «Деловые 

коммуникации специалиста». 

Прежде чем приступить к выполнению работы, учащиеся обязаны: 

- внимательно ознакомиться с программным материалом и планами изучения 

каждой темы; 

- подобрать и тщательно изучить рекомендуемую  литературу; 

- в процессе изучения законспектировать указанный материал по изучаемым те-

мам; 

- подобрать материал для выполнения практического задания. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема Количество часов 

Все-

го 

з/о  

всего 

з/о в 

т.ч. 

ПЗ 

сам. 

изуче-

ние 

Введение  2   2 

Раздел 1. Виды и средства деловой коммуникации 14 4 2 10 

1.1. Повседневная деловая коммуникация 2 1  1 

1.2. Вербальная деловая коммуникация 2 1 1 1 

1.3. Невербальная деловая коммуникация 4   4 

1.4. Деловые переговоры 4 1 1 3 

1.5. Деловой этикет 2 1  1 

Раздел 2. Коммуникации в управленческой  дея-

тельности 

24 6 3 18 

2.1. Организационные структуры управления организа-

цией 

2 1  1 

2.2. Методы управления организацией 2 1  1 

2.3.Власть и руководство 4 1 1 3 

2.4. Конфликты и конфликтные ситуации 4 1 1 3 

2.5. Теория и практика принятия управленческих реше-

ний 

5 1 1 4 

Обязательная контрольная работа 1   1 

2.6. Управление персоналом. Мотивация работников 6 1  5 

Итого 40 10 4 30 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 

Предмет, метод, задачи и содержание учебной дисциплины «Деловые коммуника-

ции», ее значение в системе подготовки квалифицированных специалистов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите задачи учебной дисциплины «Деловые коммуникации специалиста». 

2. Назовите предмет и метод дисциплины «Деловые коммуникации специалиста». 

 
Раздел 1. Виды и средства деловой коммуникации 

Тема 1.1. Повседневная деловая коммуникация 

Коммуникация и деловая коммуникация. Понятие «коммуникация». Структура ком-

муникативного процесса. Определение деловой коммуникации, структура и специфика. 

Цели деловой коммуникации. Факторы, оказывающие влияние на деловую коммуника-

цию. Деловая коммуникация и профессиональная деятельность. Виды повседневной 

деловой коммуникации. Деловая беседа как вид повседневной деловой коммуникации. 

Основные разновидности деловых бесед. Особенности проблемной деловой беседы. 

Телефонная деловая беседа. Деловое совещание как вид деловой коммуникации. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «коммуникация». 

2. Опишите структуру коммуникационного процесса. 

3. Дайте определение деловой коммуникации, перечислите цели деловой коммуникации. 

4. Охарактеризуйте деловую беседу, как вид повседневной деловой коммуникации. 

5. Назовите особенности телефонной деловой беседы. 

6. Опишите порядок проведения и подготовки делового совещания как вида деловой 

коммуникации. 

Тема 1.2. Вербальная деловая коммуникация 

Практические занятия 

Техники и приѐмы эффективной коммуникации 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие вербальной деловой коммуникации от невербальной деловой коммуни-

кации? 

2. Перечислите техники  эффективной коммуникации. 

3. Опишите приемы эффективной коммуникации. 

Тема 1.3. Невербальная деловая коммуникация 

Виды невербальных средств коммуникации. Природа и типология невербальной ком-

муникации. Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Внеш-

ние проявления эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. 

Организация пространственной среды в деловой коммуникации. Невербальный репертуар 

лидера.  

Практические занятия 

Развитие перцептивных способностей 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое невербальные средства коммуникации? 

2. Перечислите виды невербальных средств коммуникации. 

3. Опишите зоны и дистанции в деловой коммуникации. 

4. Назовите невербальный репертуар лидера. 
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Тема 1.4. Деловые переговоры 

Виды деловых переговоров. Средства, технологии, приемы и стратегии эффективных 

переговоров. Жесткие переговоры. Технологии жестких переговоров. Деловая культура и 

деловые переговоры. Понятие деловой культуры. Вербальные и невербальные особенно-

сти межкультурных деловых взаимодействий. 

Практические занятия 

Организация и проведение деловых переговоров 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое деловые переговоры? 

2. Перечислите виды деловых переговоров. 

3. Назовите технологии и приемы эффективных переговоров. 

4. Для чего применима стратегия жестких переговоров? 

5. Что такое деловая культура? 

6. Назовите вербальные и невербальные особенности межкультурных деловых взаимо-

действий. 

Тема 1.5. Деловой этикет 

Понятие делового этикета. Функции делового этикета. Понятие «дресс-код». Дресс-

код как способ формализации внешнего вида в деловой среде. Виды делового дресс-кода. 

Правила делового этикета. Культура делового общения. Деловая переписка. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте понятие делового этикета.  

2. Назовите функции делового этикета.  

3. Раскройте понятие «дресс-код».  

4. Перечислите виды делового дресс-кода.  

5. Перечислите правила делового этикета.  

6. Опишите культуру делового общения.  

7. Назовите особенности деловой переписки. 

 

Раздел 2. Коммуникации в управленческой  деятельности 

Тема 2.1. Организационные структуры управления организацией 

Сущность понятий «структура управления» и «организационная структура управле-

ния». Общие принципы построения организационных структур. Виды организационных 

структур управления: адаптивные и иерархические. Типы иерархических структур: 

линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная. Типы адаптивных 

структур управления: проектные, матричные, сетевые, виртуальные. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сравните понятия «структура управления» и «организационная структура управле-

ния». 

2. Перечислите принципы построения организационных структур. 

3. Перечислите типы адаптивных организационных структур управления. 

4. Охарактеризуйте типы адаптивных организационных структур управления. 

5. Перечислите типы иерархических организационных структур управления. 

6. Охарактеризуйте типы иерархических организационных структур управления. 

Тема 2.2. Методы управления организацией 

Классификация методов управления организацией. Административные методы, их 

сущность, преимущества и недостатки. Содержание и значение экономических  методов 

управления. Особенности социально-психологических методов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое метод  управления организацией? 
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2. Перечислите группы методов управления организацией. 

3. Опишите административные методы управления организацией. 

4. Опишите экономические методы управления организацией. 

5. Опишите социально-психологические методы управления организацией. 

Тема 2.3.Власть и руководство 

Понятия «стиль руководства», «власть» и «лидерство», их взаимосвязь. Формы 

управленческого воздействия. Стили руководства: демократический, авторитарный, 

либеральный. Их особенности, преимущества и недостатки.  

Практические занятия 

Выбор стиля руководства для конкретной организации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятия стиль руководства. 

2. Раскройте сущность понятия власть. 

3. Раскройте сущность понятия лидерство. 

4. Как взаимосвязаны данные понятия? 

5. Дайте определению понятию «стиль руководства». 

6. Опишите демократический стиль руководства организацией. 

7. Опишите авторитарный стиль руководства организацией. 

8. Опишите либеральный стиль руководства организацией. 

Тема 2.4. Конфликты и конфликтные ситуации 

Конфликт в организации, его структура. Виды конфликтов. Причины и последствия 

конфликтов. Управление конфликтами. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: 

сотрудничество, компромисс, принуждение, избегание, уступчивость. 

Практические занятия 

Оценка способов реагирования в конфликте 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое конфликт? 

2. Перечислите виды конфликтов. 

3. Назовите причины конфликтов. 

4. Перечислите стратегии поведения в конфликтах. 

5. Охарактеризуйте стратегии поведения в конфликтах. 

Тема 2.5. Теория и практика принятия управленческих решений 

Понятие «управленческое решение». Требования к управленческим решениям. Виды 

управленческих решений. Подходы к принятию управленческих решений. Этапы приня-

тия решений.  Методы принятия управленческих решений: неформальные, коллективные, 

количественные. Определение эффективности принимаемых управленческих решений. 

Практические занятия 

Принятие управленческого решения по предлагаемой ситуации. 

Обязательная контрольная работа 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие управленческое решение. 

2. Перечислите требования к управленческому решению. 

3. Перечислите виды управленческих решений. 

4. Перечислите и охарактеризуйте этапы принятия управленческих решений. 

5. Опишите методы принятия управленческих решений. 

6. Расскажите, как определяется эффективность управленческих решений. 
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Тема 2.6. Управление персоналом. Мотивация работников 

Сущность понятий «персонал», «кадры». Структура кадров, ее разновидности. Функ-

ции кадровой службы. Мотивация, ее сущность. Теории мотивации. Содержательные 

теории мотивации: сущность, основные представители (А.Маслоу, Д.Мак-Клеланд, 

Д.Мак-Грегор и др.) и их положения. Процессуальные теории мотивации, их сущность, 

основные положения. 

Практические занятия 

Анализ эффективности методов оценки персонала. Приѐмы мотивации труда работника 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность понятий персонал и кадры. 

2. Что такое структура кадров? 

3. Перечислите функции кадровой службы. 

4. Что такое мотивация? 

5. Опишите сущность содержательных теорий мотивации, назовите представителей. 

6. Охарактеризуйте сущность процессуальных теорий мотивации, назовите представите-

лей. 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература для изучения разделов и тем программы. 

1. Вершигора, Е.Е. Менеджмент: курс лекций / Е.Е.Вершигора. М., 2008г. 

2. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента / Н.И.Кабушкин. Минск, 2009г. 

3. Крылова, С.Г. Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / С.Г.Крылова, 

Екатеринбург, 2014г. 

4. Науменко, Е.А. Деловые коммуникации: учебное пособие / Е.А.Науменко. Тюмень, 

2013г. 

5. Неверов, А.В. Менеджмент / А.В.Неверов. Минск, 2007г. 

6. Скарга, В. А. Деловые коммуникации: методические указания к практическим заня-

тиям и самостоятельной работе по курсу / Скарга В.А. Новочеркасск, 2016г. 

7. Седегов, Р.С. Основы менеджмента и маркетинга / Р.С. Седегов. Минск, 2007г. 

8. Скаженик, Е.Н. Практикум по деловому общению/ Е.Н.Скаженик. – Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2005. 

9. Чернышов, Л.И. Деловые коммуникации: учебник / Л.И.Чернышов.М., 2018г. 

10. Чудинов, А. П. Деловое общение: практикум / Чудинов А. П., Нахимова Е. А.- Екате-

ринбург, 2012г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом по специальности «Технология пряжи, нетканых материалов,  тка-

ней и тканых изделий» предусмотрено выполнение одной контрольной работы по 

дисциплине «Деловые коммуникации специалиста», контрольная работа выполняется и 

предоставляется учащимися на проверку в сроки, предусмотренные индивидуальным 

учебным графиком на 3 курсе обучения. 

Контрольная работа помогает учащимся углубить теоретические знания и приобре-

сти практические навыки в сфере коммуникаций специалиста. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащийся должен вни-

мательно прочитать задание по своему варианту, уяснить его объем и содержание, затем 

по учебной литературе изучить материал по соответствующим вопросам. 

Ответы на вопросы должны быть конкретными и полными. Необходимо творчески 

подходить к изложению изученного материала. Переписывание текста учебников и 

учебных пособий не допускается.  

В процессе выполнения контрольной работы можно выделить следующие этапы: 

1. изучение литературы по вопросам варианта; 

2. написание работы; 

3. окончательное оформление работы для отправки ее на рецензирование. 

Контрольная работа должна быть выполнена в установленные учебным планом сро-

ки и распечатана на бумаге форматом А4 или написана от руки в соответствии с требо-

ваниями. 

Текст должен быть напечатан шрифтом TimesNewRoman размером 14 пт, интервал 

множитель 1,15 и выровнен по ширине. Поля должны соответствовать следующим 

размерам: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст должен 

быть изложен  грамотно, без сокращений слов. Заголовки необходимо выделить полу-

жирным начертанием к тексту, после заголовка ответ излагать через два пробела. Каж-

дое задание начинать с новой страницы. 

При выполнении контрольной работы необходимо обращать внимание на грамотное 

написание текста, ибо наличие грамматических ошибок влечет за собой снижение 

качества контрольной работы. Работа должна иметь хорошие внешнее оформление, 

выделенные вопросы, заголовки, достаточно широкие поля. При выполнении контроль-

ных заданий необходимо ориентироваться на  литературу, рекомендуемую к соответ-

ствующим темам программы курса. В конце работы необходимо дать перечень исполь-

зуемой литературы с указанием ее полного названия, фамилии авторов, года и места 

издания, поставить дату выполнения контрольной работы и свою подпись. 

Выполненная контрольная работа сдается (высылается) в колледж для рецензирова-

ния.  

Если в процессе изучения материала и выполнения контрольной работы возникнут 

вопросы, следует обратиться за письменной или устной  консультацией к преподавате-

лям колледжа. 

Получив проверенную работу, учащийся должен ознакомиться с внесенными в нее 

поправками, продумать отмеченные ошибки, изучить рекомендуемую литературу и 

устранить недостатки, точно выполнив все указания преподавателя, данные в рецензии. 

Если по тем или иным причинам контрольная работа не будет зачтена, надо внима-

тельно изучить все замечания и рекомендации, сделанные в рецензии, переделать работу 

и выслать ее на повторное рецензирование вместе с первым вариантом, чтобы рецензент 
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мог проверить, как они выполнены. Повторные работы, присланные без первого вариан-

та, рецензированию не подлежат и возвращаются обратно. 

В контрольной работе учащийся должен  ответить на  два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание.  

Ответы на теоретические вопросы  излагаются в письменной форме и должны быть 

развернутыми и конкретными. Не следует использовать материал, не имеющий непо-

средственного отношения к вопросу, а также составлять ответ путем сплошного  пере-

писывания материала из  учебника. Решение практических заданий должно соответство-

вать тематике задания, решения должны быть грамотными и последовательными. 

Требования по оформлению заданию 3 (презентации). 

Презентация по заданию 3 составляется с использованием программы PowerPoint, 

презентацию должна содержать не менее 10 слайдов. Добавленные слайды должны 

соответствовать раскрытию вашей темы, слайды должны содержать не только текст. 

Слайды должны иметь логическую последовательность раскрытия вашей темы. 

Анимацию, управление презентацией и т.д. настраиваете в зависимости от возмож-

ностей программы PowerPoint.  

Слайды при выводе на бумагу нумеруете, распечатываете и прикладываете к до-

машней контрольной работе, как ответ на задание 3. По приезду на экзаменационную 

сессию сдаете электронный вариант вашей презентации. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. На обложку тетради учащийся-заочник наклеивает специальный бланк и заполняет 

его. 

2. Следующая страница в работе – содержание. 

ПРИМЕР 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела Стр. 

1 План выполнения домашней контрольной работы 3 

2 Задание 1.  5 

3 Задание 2.  11 

4 Задание 3.  19 

5 Список использованных источников 22 

3. Следующая страница в работе - план выполнения домашней контрольной работы. 

 

ПРИМЕР  

План выполнения домашней контрольной работы 

Вариант № ___ 

Задание 1. (пишите название) … 

Задание 2. (пишите название в соответствии с вариантом) … 

Задание 3. (пишите название в соответствии с вариантом) … 

Список использованных источников 

 

4. Следующая страница в работе – изложение вопросов и решение практического 

задания. Названия ваших заданий  и ответы на них начинаются каждый с нового листа. 

Названия вопросов нужно выделить полужирным шрифтом. Между названиями и 

самими  ответами нужно  пропустить две строки. 
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ПРИМЕР  

Задание 1. Деловые переговоры 

 

 

ОТВЕТ 

 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Стратегии поведения в конфликте» 

 

 

СЛАЙДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Слайд 1 

 

Слайд 2 и т.д. 

 

 

5. В конце работы составляется список использованных источников. 

6. В конце работы учащийся проставляет свою подпись и дату выполнения домашней 

контрольной работы, передает работу в колледж на рецензию. 

7. Контрольную работу с рецензией преподавателя нужно сохранять, т.к. учащийся 

обязан предоставить ее преподавателю. 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА 

В контрольной работе учащийся должен  ответить  на  два теоретических вопроса и 

выполнить одно практическое задание.  

Выбор варианта контрольного задания производится по порядковому номеру ФИО 

учащегося в журнале учебных занятий. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1, 11,21 

Задание 1. Охарактеризуйте понятие «коммуникация». Опишите структуру коммуника-

тивного процесса. Определите понятие «деловая  коммуникация», укажите ее специфи-

ку. Перечислите цели деловой коммуникации. Перечислите факторы, оказывающие 

влияние на деловую коммуникацию.  

Задание 2. Дайте описание видам организационных структур управления: адаптивным и 

иерархическим. Охарактеризуйте типы иерархических организационных структур 

управления: линейную, функциональную, линейно-функциональную, дивизиональную.  

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Стили руководства»  

 

Вариант 2, 12, 22 

Задание 1. Перечислите и охарактеризуйте виды деловых  коммуникации.  

Задание 2. Дайте определение понятию методы управления организацией. Охарактери-

зуйте административные методы управления организацией, раскройте их сущность, 

виды, опишите их преимущества и недостатки. 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме « Виды делового дресс-кода». 

 

Вариант 3, 13, 23 

Задание 1. Опишите деловую беседу как вид повседневной деловой коммуникации. 

Охарактеризуйте основные разновидности деловых бесед. 

Задание 2. Дайте описание видам организационных структур управления: адаптивным и 

иерархическим. Охарактеризуйте типы адаптивных организационных структур управле-

ния: проектные, матричные, сетевые, виртуальные. 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Сущность понятий «персонал», «кадры». 

Структура кадров, ее разновидности. Функции кадровой службы».  

 

Вариант 4, 14, 24 

Задание 1. Перечислите и охарактеризуйте особенности проблемной деловой беседы. 

Опишите порядок проведения телефонной деловой беседы. 

Задание 2. Дайте характеристику конфликта в организации, опишите его структуру. 

Раскройте виды конфликтов. Назовите причины и последствия конфликтов. 

Задание 3.Разработайте презентацию по теме «Правила делового этикета». 

 

Вариант 5, 15, 25 

Задание 1. Охарактеризуйте деловое совещание как вид деловой коммуникации. Опишите 

особенности и порядок его проведения. 

Задание 2. Раскройте сущность мотивации. Назовите  разновидности теорий мотивации, 

раскройте их сущность. Опишите процессуальные теории мотивации с позиции: их 

сущность, основные положения, представители. 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Виды вербальных средств коммуникации». 
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Вариант 6, 16, 26 

Задание 1. Перечислите и опишите виды невербальных средств коммуникации. 

Задание 2. Дайте определение стилю руководства. Опишите стили руководства: демокра-

тический, авторитарный, либеральный. Раскройте их особенности, преимущества и 

недостатки.  

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Виды организационных структур управле-

ния организацией». 

 

Вариант 7, 17, 27 

Задание 1. Дайте характеристику деловых переговоров. Назовите и опишите виды деловых 

переговоров. Раскройте средства, технологии, приемы и стратегии эффективных перегово-

ров. 

Задание 2. Раскройте сущность управление конфликтами. Перечислите и опишите 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях: сотрудничество, компромисс, принужде-

ние, избегание, уступчивость. 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Культура делового общения». 

 

Вариант 8, 18, 28 

Задание 1. Охарактеризуйте деловую культуру и деловые переговоры. Дайте понятие 

деловой культуры. Опишите вербальные и невербальные особенности межкультурных 

деловых взаимодействий. 

Задание 2. Дайте понятие «управленческое решение». Перечислите требования к управ-

ленческим решениям. Назовите виды управленческих решений. Опишите этапы принятия 

управленческих решений.  Опишите методы принятия управленческих решений: нефор-

мальные, коллективные, количественные.  

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Стратегии поведения в конфликте». 

 

Вариант 9, 19, 29 

Задание 1. Дайте понятие делового этикета. Перечислите функции делового этикета. 

Дайте понятие «дресс-код». Раскройте дресс-код как способ формализации внешнего вида 

в деловой среде. Опишите виды делового дресс-кода. 

Задание 2. Раскройте сущность мотивация. Назовите  разновидности теорий мотивации, 

раскройте их сущность. Охарактеризуйте содержательные теории мотивации с точки 

зрения: сущность, основные представители (А.Маслоу, Д.Мак-Клеланд, Д.Мак-Грегор и 

др.) и их положения.  

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Этапы принятия управленческих решений. 

Методы принятия управленческих решений». 

 

Вариант 10, 20, 30 

Задание 1. Перечислите и охарактеризуйте правила делового этикета. Раскройте культуру  

делового общения. Опишите особенности деловой переписки. 

Задание 2. Дайте определение методов управления организацией. Раскройте содержание и 

значение экономических  методов управления организацией, опишите экономические 

методы управления. 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Виды невербальных средств коммуника-

ции». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

К ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Презентация по заданию 3 составляется с использованием программы PowerPoint, 

презентацию должна содержать не менее 10 слайдов. Добавленные слайды должны 

соответствовать раскрытию вашей темы, слайды должны содержать не только текст. 

Слайды должны иметь логическую последовательность раскрытия вашей темы. 

Анимацию, управление презентацией и т.д. настраиваете в зависимости от возможно-

стей программы PowerPoint.  

Слайды при выводе на бумагу нумеруете, распечатываете и прикладываете к домаш-

ней контрольной работе, как ответ на задание 3. По приезду на экзаменационную сессию 

сдаете электронный вариант вашей презентации. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Задание 3. Разработайте презентацию по теме «Разработка презентации товара» 

 

Слайд 1 
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Слайд 2 

 
 

 

Слайд 3 

 
 

 

Слайд 4 и т.д. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Домашняя  контрольная  работа  является  формой  текущей  аттестации  для  уча-

щихся  заочного  отделения  и  выполняется  в  целях  определения  уровня  усвоения 

учащимися  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  учебной  программой 

дисциплины.  

Критерии  и  показатели  оценки  учебных  достижений  учащихся  по  дисциплине 

«Деловые коммуникации специалиста»  характеризуются  уровнем  усвоения содержа-

тельного  и  содержательно-деятельностного  компонентов  среднего  специального  

образования.  Основными  показателями  качества  усвоения  в предметно-

содержательном  аспекте  является  точность,  правильность  осмысленность изложения 

теоретического материала.  

Работа  должна  быть  выполнена    аккуратно,  с  соблюдением  методических реко-

мендаций по ее выполнению.  

Отметка Показатели оценки 

«Зачтено» 

Контрольная  работа  выполнена  аккуратно,  в  соответствии  с  

требованиями по оформлению, на  все  задания даны полные, грамот-

ные ответы без нарушения логической последовательности построения 

и изложения материала. 

Контрольная  работа  выполнена  аккуратно,  в  соответствии  с  

требованиями по оформлению, на  все  задания даны ответы, но отме-

чается некоторое нарушение логической последовательности построе-

ния и изложения материала. 

Контрольная работа  выполнена  аккуратно, но имеются недостатки 

при оформлении  (нет  нумерации  страниц,  отсутствуют  подпись  и  

дата, допущены ошибки при оформлении списка литературы) 

«Не 

зачтено» 

Контрольная работа выполнена по неправильно выбранному варианту  

Контрольная работа выполнена менее чем на 3/4 содержания  

Контрольная  работа  выполнена  полностью,  но  небрежно,  не  

соответствует требованиям оформления. 

К грубым ошибкам относят:  

 неумение применить теоретические знания для разработки презентации по предла-

гаемой теме задания 3; 

 неверно раскрытие сущности вопросов по предлагаемому для учащегося варианту 

задания для выполнения домашней контрольной работы. 

К негрубым ошибкам относят:  

 неточности при изложении теоретического материала  

 недостатки при исполнении работы (исправления, описки, грамматические ошибки, 

отсутствие подписи, даты)  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Отметка в 

баллах 

Показатели отметки 

1  

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (основных терминов, определений, понятий и  

т. д.); наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с 

непосредственной помощью преподавателя 

2  

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъяв-

ленных в готовом виде (например, видов вербального и невербального об-

щения, элементов деловых переговоров и   т.  д.);  осуществление  соответ-

ствующих практических  действий  (определение стиля руководства, прие-

мов эффективной коммуникации и т. д.); наличие существенных ошибок, ис-

правляемых с непосредственной помощью преподавателя 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала (перечисление  функций,  

принципов  и  методов  управления,  фрагментарный  пересказ особенностей 

построения организационных структур управления организацией  (предпри-

ятием)  и  т.  д.);  осуществление  умственных  и  практических  

действий по образцу (принятие управленческих решений, разрешение кон-

фликтных ситуаций, порядок принятия деловых переговоров и т. д.); наличие 

отдельных существенных ошибок 

4  

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описа-

ние с элементами объяснения особенностей вербальной и невербальной 

коммуникации, правил делового этикета, стилей руководства, управления  

персоналом,  сущности  и  природы  конфликтов  и  т.  д.);  применение  зна-

ний  в  знакомой  ситуации  по образцу (выбор оптимального метода приня-

тия  управленческого решения и т. д.); наличие единичных существенных 

ошибок  

5  

(пять) 

Осознанное  воспроизведение  большей  части  программного  учебного  ма-

териала  (описание  правил делового этикета, порядка проведения деловых 

переговоров  с объяснением особенностей их построения, описание особен-

ностей теорий мотивации работников  и  т.  д.);  применение  знаний  в  зна-

комой  ситуации  по  образцу  (выбор  оптимальной стратегии разрешения 

конфликтной ситуации, апробирование различных стилей руководства на 

конкретных примерах, планирование расстановки персонала с использовани-

ем методов оценки сотрудников и т. д.); наличие несущественных ошибок  

6  

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного  

материала;  владение  программным  учебным  материалом  в  знакомой си-

туации (описание и объяснение вербальной и невербальной коммуникации, 

проведение деловых переговоров,  выявление  и  обоснование  взаимосвязи  

стиля  руководства,  власти, лидерства,  описание  стилей  и  методов  управ-

ления  и  т.  д.);  выполнение  заданий по образцу, на основе предписаний 

(анализ структуры конкретных организаций (предприятий), выработка реко-

мендаций по разрешению проблем  личностного  и  производственного  ха-

рактера, анализ методов оценки персонала, приемов мотивации труда и т.д.);  

наличие  несущественных ошибок  

7 

 (семь) 

Полное,  прочное,  глубокое  знание  и  воспроизведение  программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в знако-
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мой  ситуации  (развернутое  описание  и  объяснение  правил делового эти-

кета, порядка проведения деловых переговоров, особенностей  стилей  руко-

водства, раскрытие сущности функций, принципов и методов менеджмента,  

объяснение  методики принятия  управленческих  решений  и  разрешение  

конфликтных  ситуаций);  недостаточно  самостоятельное выполнение зада-

ний по выбору приемов и методов для решения поставленной задачи и т. д.; 

наличие единичных несущественных ошибок 

8  

(восемь) 

Полное,  прочное,  глубокое  знание  и  воспроизведение  программного 

учебного  материала;  оперирование  программным  учебным  материалом  в  

знакомой  ситуации  (развернутое  описание  и  объяснение  вербальной и 

невербальной коммуникации, этапов процесса принятия рационального 

управленческого решения, методов мотивации, методов разрешения кон-

фликтных ситуаций,  правил проведения деловых переговоров, делового 

этикета и  т.  д.);  самостоятельное  выполнение  заданий  по  разработке  

техник и приемов эффективной коммуникации, порядку проведения  дело-

вых переговоров, эффективному выбору  стиля  руководства, по принятию 

управленческих решений, выбору стилей реагирования в конфликтных ситу-

ациях и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок  

9  

(девять) 

Полное,  прочное,  глубокое,  системное  знание  программного  учебного 

материала;  оперирование  программным  учебным  материалом  в  частично 

измененной  ситуации  (применение  знаний  при  проведении деловых пере-

говоров, развитию перцептивных способностей,  принятии управленческих 

решений, выдвижение предположений о целесообразности использования 

того или иного стиля руководства при  управлении различными  типами  ор-

ганизаций, наличие  действий  и  операций  творческого  характера для вы-

полнения заданий по поиску новых методов разрешения конфликтов, моти-

вации работников, принятию управленческих решений и т .д. )  

10  

(десять) 

Свободное  оперирование  программным  учебным  материалом;  примене-

ние  знаний  и  умений  в  незнакомой  ситуации  (самостоятельный  анализ,  

описание  и  объяснение  методов разрешения конфликтов, приемов мотива-

ции работников, правил проведения деловых переговоров,  демонстрация 

собственного стиля руководства организацией, выполнение творческих ра-

бот и заданий по поиску путей и способов совершенствования организаци-

онной  структуры  организации,  стратегий  разрешения  конфликтных ситу-

аций, развитию перцептивных навыков и т. д.)  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в учрежде-

нии среднего специального образования выставляется «0» (ноль) баллов. 

 

К существенным ошибкам относят: неверно указаны действия  в решении задач, данный 

учащимся анализ практической задачи составлен с ошибками;  схема, таблица, ответ, 

анализ, выбранный метод, методика по решению задач  оформлена не по существу зада-

ния, неверное раскрытие сути изучаемого программного материала при ответах учащихся. 

К несущественным ошибкам относят: неточности в ответах, выводах, описаниях, схемах, 

последовательности решений практических заданий, что не влияет на правильность изло-

жения ответов, выполнения практических задач. Ответ учащегося имеет нарушение логи-

ческой последовательности, но это не влияет на правильности излагаемого программного 

материала. 
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