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1.  Пояснительная записка  

  

1.1. Цели и задачи дисциплины   

  

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является: получение 

теоретических знаний и практических навыков в области деловых коммуникаций и делового 

общения; изучение теоретических основ социальной коммуникации, освоение социо-

коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий 

видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной 

деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, общностями и 

обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения социальной 

коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением человека. Цель 

дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о системе социальных 

связей и целостное представление о месте, времени и позициях взаимодействия социальных 

групп и отношений в организационной и государственно-правовой системе управления 

Российской Федерации.  

Задачи дисциплины:    

- Формирование знаний о научном содержании и практической актуализации 

социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств, 

обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную 

систему.  

- Знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в 

области деловых коммуникаций.  

- Представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации.  

- Понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений, 

происходящих в управлении социально-экономической, политической жизни общества и 

научно-технических преобразованиях социального мира.  

- Освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих 

потребностям информационного общества.  

- Овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного 

пространства сферы государственного и муниципального управления.  

- Знание основных направлений прикладных областей и исследований в современной 

теории коммуникации, повышающее эффективность управления.  

- Овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализовать 

их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми.  

- формирование навыков ведения деловых переговоров;  

- приобретение практических навыков;  

- готовить и проводить публичное слушание;  

- освоение средств делового общения.  

  

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП  

  

ФГОС ВО. «Деловые коммуникации». Дисциплина предполагает изучение студентами 

основ теории коммуникационного процесса, делового общения, коммуникативных техник и 

управленческих технологий.  Требования дисциплины «Деловые коммуникации» связаны с 
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уровнем овладения представленного в курсе материала, его теоретической и практической 

составляющей. Освоение курса связано с познанием научных концепции и интерпретации 

системы понятийных категорий содержательного потенциала деловых коммуникации в сфере 

государственного и муниципального управления. Актуальность дисциплины, включенной в 

базовый профессиональный цикл направления  

38.03.04  ООП    обусловливается  целым  рядом  социально-значимых 

 факторов, необходимостью применять современные методы анализа социальных и 

коммуникативных взаимодействий и прогнозировать их эффективность в определенных 

условиях социальных коммуникациях управления.  

Построение правового государства развитие институтов гражданского общества 

диктует необходимость подготовки специалистов с высокой управленческой культурой и 

знанием социально-психологических, организационных аспектов профессиональной 

деятельности в управлении. Профессиональные знания социально-психологического цикла, к 

которым относится и дисциплина «Деловые коммуникации», выступают основным средством 

профессионального развития личности специалиста и становления его профессиональной 

компетентности.  

 Успешному изучению дисциплины «Деловые коммуникации» должны способствовать 

«входные» знания, умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин в средней школе. Среди них таких как «Русский Язык и литература»,  

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Информатика».  

  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. Федеральный компонент. 

Базовая часть.  

Знания, умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Деловые 

коммуникации», будут необходимы при изучении следующих дисциплин:  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  8  9        

1.  Связи с 

общественностью в 

органах власти  

      +      +            

2.  Информационные 

технологии в 

управлении  

+    +          +  +        

  3.  Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере  

          +  +            
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4.  Основы управления 

персоналом  

  +    +    +              

  

   

  

  

  

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы:  

  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  ПК – 14 - «способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования»; 

   ПК – 2 – «владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры»; 

  ОПК – 3 – «способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия». 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

– правила и нормы деловой коммуникации;  

– специфику форм делового общения;  

– механизмы взаимодействия в деловом общении коммуникативном процессе;  

– специфику коммуникативных типов и субъектов деловой коммуникации;  

– модели деструктивного и конструктивного делового общения;  

– ведущие репрезентативные системы делового взаимодействия;  

– социально-коммуникативные методы анализа коммуникативного пространства 

сферы государственного и муниципального управления:  

Уметь:  

– выражать мысли;  

– эффективно слышать и слушать партнера;  

– устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия;  

– находить пути достижения взаимоприемлемого решения и консенсуса с партнерами 

по взаимодействию в практике управления;  
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– диагностировать и учитывать психотипы субъектов и объектов систем управления, 

разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения;  

– преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в практике 

управления;  

- ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в 

управления и закономерностей ее эффективной организации;   

- вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических факторов 

в структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций;  

- использовать специальные психологические знания в сфере управленческого общения, 

взаимодействия и ситуативного анализа.  

Владеть:   

– вербальными и невербальными средствами воздействия на партнера;  

– способами формирования привлекательного имиджа специалиста;  

– способами осуществления самопрезентации;  

– приемами развития навыков эффективного слушания;  

– использованием языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов, диагностики 

искренности или неискренности делового партнера;  

– способами ведения бесед и переговоров;  

– техникой психологической защиты при общении с деструктивным партнером или 

клиентом;  

- необходимым уровнем практических умений использования социально-

психологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к  

профессии);   

- способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать 

современные социально-психологические технологии в управлении.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

  

Семестр 3 Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 36 – практика), 90 часов 

выделено на самостоятельную работу, 22 из которых в интерактивной форме.  

  

Таблица 2  

3. Тематический план (дневной формы обучения)  

  

№    

  

Тема  

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час.  

 

 
  

   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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  Модуль 1                  

1.  1. Тема 1. Введение в основы 

теории коммуникации  

1-2  2 4    6  12      0-10  

2.  Тема 2. Теоретические и 

прикладные модели социальной 

коммуникации  

3-4  2  4    6  12   0-10  

3.  Тема 3. Виды коммуникации  5-6  2  4    10  16    0-10  

4.  Тема 4. Деловая коммуникация 

как социокультурный механизм 

взаимодействия между 

социальной средой и речевым 

поведением  

7-8  2  4    6 12  4  0-10  

5.  Тема  5.  Коммуникации 

 в организации   

  

9- 

10  

2  4    14  20 4  0-10  

  Всего:    10   20    42  72  8  0-50  

  Модуль 2                  

1.  Тема 6. Деловое общение 

как социально-

психологический механизм 

деловой коммуникации в 

профессиональной 

деятельности специалиста в 

сфере управления  

11- 

12  

2  4    10  16  5  0-12  

2.  Тема 7. Виды 

прагматической коммуникации 

в деятельности специалиста 

сферы управления  

  

13- 

14  

2  4    14  20  5  0-12  

3.  Тема 8. Вербальные средства 

коммуникации в деятельности  

15- 

16  

2  4    14  20  4  0-14  

 специалиста сферы управления          

4.  Тема 9. Невербальные средства 

коммуникации в управлении  

17- 

18  

 2 4    10  16   0-12  

  Всего:     8  16     48  72  14  0-50  

  Итого (часов, баллов):     18  36     90 144  22  0-100  

  Из них в интерактивной форме    8  14        22    

  

Тематический план (заочной формы обучения)  

  

№    Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час.  
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Тема  
 

   

 
1  2  4  5  6  7  8  

  

1.  1. Тема 1. Введение в основы 

теории коммуникации  

1  1    18  20  

2.  Тема 2. Теоретические и 

прикладные модели социальной 

коммуникации  

      8  8  

3.  Тема 3. Виды коммуникации  1  1    22  24  

4.  Тема 4. Деловая коммуникация 

как социокультурный механизм 

взаимодействия между 

социальной средой и речевым 

поведением  

1  1    20  22  

5.  Тема 5. Коммуникации в 

организации  

1  1    18  20  

6.  Тема 6. Деловое общение как 

социально-психологический 

механизм деловой 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности специалиста в 

сфере управления  

1  1    22  24  

7.  Тема 7. Виды прагматической 
коммуникации в деятельности  

специалиста сферы управления  

  

1  1    20  22  

8.  Тема 8. Вербальные средства 

коммуникации в деятельности 

специалиста сферы управления  

1  1    18  20  

9.  Тема 9. Невербальные средства 

коммуникации в управлении  

1  1    18  20  

  Всего:  8  8    164  180  

  

  

Таблица 3  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
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№ темы  Устный опрос   Письменные работы  Техническ 

ие формы 

контроля  

Информ 

ационны 

е  

системы 

и  

техноло 

гии  

 

 

 

   
Модуль 1   

 Тема 1. 

Введение в 

основы 

теории 

коммуника 

ции  

    0-2    0-2  0-2              0 - 6  

Тема 2.  

Теоретичес 

кие и 

прикладны 

е модели 

социальной  

коммуника 

ции   

    0-2        0-2    0-2        0 - 6  

Тема 3. 

Виды 

коммуника 

ции  

    0-3    0-2      0-2      0-2  0- 

2  

0 - 11  

Тема 4. 

Деловая 

коммуника 

ция как 

социокульт 

урный 

механизм  

взаимодейс 

твия между 

социальной 

средой и 

речевым 

поведение 

м  

    0-3    0-2      0-3  0-2      0- 

2  

0 - 12  

 



13  

Тема  5. Коммуника 

ции  в организаци 

и  

  

0-2  0-2  0-2    0-3        0-2    0-2   0- 

2  

0 - 15  

Всего  0-2  0-2  0- 

12  

  0-9  0-2  0-2  0-5  0-6    0-4   0- 

6  

0-50  

Модуль 2   

Тема 6. Деловое 

общение как 

социальнопсихологич 

еский механизм 

деловой коммуника 

ции в профессио 

нальной деятельнос 

ти специалист а в 

сфере  управления  

    0-4    0-3  0-2            0-2  0 - 8  

Тема 7. Виды 

прагматиче ской 

коммуника ции в 

деятельнос ти 
специалист а  сферы  

управления  

  

0-2    0-2    0-2        0-4      0-3  0 - 8  

 Тема 8.  

Вербальны е 

средства коммуника 

ции в деятельнос ти 

специалист а сферы 

управления  

  0-2  0-2      0-2  0-3            0-7  



14  

Тема 9.  

Невербаль ные  

0-2    0-4      0-2    0-4  0-2    0-2  0-3  0-7  

средства коммуника 

ции в управлении  

             

Всего  0-4  0-2  0- 

12  

  0-5  0-6  0-3  0-4  0-6    0-2  0-8  0-50  

Итого  0-6  0-4  0- 

24  

  0- 

14  

0-8  0-5  0-9  0-12    0-4  0- 

14  

0 –  

100  

  

  

5. Содержание дисциплины.  

  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Введение в основы теории коммуникации.  

  Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета теории 

коммуникации.  Основные  этапы  развития  теории  коммуникации. 

 Структура коммуникативного знания и уровни обобщения коммуникативного знания. 

Специфика законов и категорий теории коммуникации. Роль коммуникации в 

информационном обществе.  

 Методология изучения коммуникативного пространства. Коммуникативные процессы 

и моделирование. Системный подход в теории коммуникации. Использование сравнительно-

исторического метода для понимания различных периодов развития явлений, имеющих общие 

основания. Методы социологических исследований и коммуникативный процесс.  

Место теории коммуникации в системе социологического знания. Проблематика 

коммуникации как единая взаимосвязанная система. Исследование коммуникации в 

философии, социальной психологии, лингвистике. Культурологи, биологии. Н. Луман о роли 

коммуникации в современном обществе. Коммуникация как социальное и природное явление.  

 Коммуникация и общение как ключевые категории теории коммуникации. Проблема 

соотношения понятий коммуникация и общение. Научные подходы к разрешению проблемы: 

отождествление данных понятий (Л.С.Выготский, В.И.Курбатов, А.А.Леонтьев), разделение 

понятий (М.С.Каган. Г.М.Андреева, А.В.Соколов, понятие коммуникации как 

информационного обмена. Коммуникативное пространство и коммуникативное время.  

Тема 2. Теоретические и прикладные модели социальной коммуникации.  

 Структура коммуникативного процесса. Классические модели коммуникации (Модель 

Лассуэлла, Модель Шеннона-Уивера – модель двухканальной или многоканальной 

коммуникации и др.). Социологические и психологические модели коммуникации. 

Семиотические модели коммуникации. Модели психотерапевтической коммуникации. 

Элементы коммуникационного процесса.  

  Модели массовой коммуникации. Модели массовой коммуникации. Генеральная схема 

массовой коммуникации. Массовая коммуникация и  «лидеры мнений». Теории «диффузии 

инноваций» и «обратной связи» ( схема Дж.Райли и Ф.Балля). Теории массовой коммуникации 

М.Маклуэна и А.Моля. Модель телевизионной коммуникации. Массовая коммуникация и 

СМИ.  
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  Прикладные модели коммуникации. Прикладные модели коммуникации. Коммуникация как 

объект исследования гуманитарных наук. Модели коммуникации в художественной культуре. 

Культурологическая модель Михаила Бахтина. Религиозная коммуникация. Психоанализ и 

психотерапия в теоретических построениях деловых коммуникаций.  

  

  

Тема 3.  Виды коммуникации.  

  Коммуникативные каналы. Критерии классификации видов коммуникаций. Понятие о 

каналах коммуникации. Функции коммуникационных каналов. Виды коммуникационных 

каналов. Естественные вербальные и невербальные коммуникационные каналы. Устная 

коммуникация. Функции естественного языка и речи. Понятие о системе социально- и 

индивидуально-речевых функциях естественного языка и речи (А. В. Соколов) . Факторы, 

обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная 

компетентность, социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, 

этнокультурные особенности, коммуникативная установка. Понятие о коммуникационных 

барьерах. Сущность, особенности, причины и условия возникновения технических, 

межъязыковых, социальных, психологических барьеров в коммуникационных процессах.  

Виды коммуникаций. Общение людей осуществляется с помощью вербальных и 

невербальных коммуникаций. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в процессе речевого 

диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора, когда наибольший 

объем информации передается посредством голосовой связи. Письменные коммуникации 

реализуются через документы в форме писем, приказов, распоряжений, инструкций, 

положений, когда руководитель передает подчиненному письменные указания. В процессе 

чтения литературы мы изучаем историю, экономику, политику, культуру и тем самым черпаем 

знания из книгохранилища мировой культуры.   

 Невербальные коммуникации осуществляются посредством языка телодвижений и 

параметров речи. Язык телодвижений – главный компонент невербальных коммуникаций, 

оказывающих воздействие на другого человека.  Одежда, осанка, жесты, собственно 

телодвижения, фигура человека, поза, выражение лица, контакт глазами, размер зрачков, 

расстояние между говорящими. Параметры речи – второй по значимости компонент 

невербальных коммуникаций.  Параметры речи: интонация, тембр голоса, темп речи, частота 

дыхания, выбор слов, употребление жаргона, громкость голоса, произношение слов и др.  

  Письменная коммуникация. Понятие о документной коммуникации. Современная система 

документной коммуникации. Структура документально-коммуникационной системы. 

Основные институты документной коммуникации.  Электронная коммуникация.  Электронная 

коммуникация. Сущность, особенности и функции электронной коммуникации. Глобализация 

коммуникационных процессов в социуме.  Место Интернета в системе средств современной 

социальной коммуникации.  

Тема 4.  Деловая коммуникация как социокультурный механизм взаимодействия 

между социальной средой и речевым поведением  

    Речевое поведение в теории коммуникации. Факторы, обуславливающие речевое 

поведение и взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная компетентность, 

социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные 

особенности, коммуникативная установка, намерение. Стили речевого поведения – 
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вербальный,  ритуальный, манипулятивный. Ритуальная речь провокационная речь, 

императивная речь  

 Система невербальной коммуникации. Формы проявления невербальной коммуникации: 

оптико-кинетическая (жесты, мимика, пантомимика), паралингвистическая (интонация, 

тембр, тональность голоса), экстралингвистическая (паузы,  плач, смех, покашливание), 

пространственно-временная, визуальная. Ольфакторная система невербальной 

коммуникации.  

 Уровни коммуникации. Уровни коммуникации (межличностная, межгрупповая). 

Коммуникация как сотрудничество. Коммуникация как конфликт . Деловая коммуникация. 

Стили публичной коммуникации. Особенности внутренних коммуникаций в организации. 

Вертикальные, горизонтальные коммуникации, их достоинства и недостатки. Технологии 

эффективной коммуникации и рационального поведения в конфликте.  Коммуникация 

переговорного процесса по разрешению конфликта.  

  Управление коммуникацией. Управление как целенаправленное регулирующее воздействие 

на объект. Цели управления коммуникацией. Понятие коммуникационного менеджмента. 

Критерии диагностики коммуникативной структуры организации. Коммуникационная 

составляющая связей с общественностью. Проблемы межкультурной коммуникации. Уровни 

и формы межкультурной коммуникации. Этноцентризм, «отрицание» и «защита». Понятие 

«культурного шока». Понимание и принятие в межкультурной коммуникации. Роль юмора в 

межкультурной коммуникации.  

Тема 5.  Коммуникации в организации  

 Сущность и виды коммуникаций в организации. Использование термина  среди специалистов 

в организации. Информационные коммуникации, транспортные коммуникации, грузовые и 

пассажирские, инженерные коммуникации образуют сложную инфраструктуру организации. 

Коммуникация как функция управления организацией. Информационные взаимодействия, в 

которые люди вступают при выполнении своих функциональных обязанностей или 

должностных инструкций. Коммуникации внутренней упорядоченности организации, 

согласованности, взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных 

частей целого. Коммуникативная совокупность процессов или действий, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целогов организации. 

Коммуникации объединения людей, совместно реализующих программу, цель и действующих 

на основе определенных правил и процедур.  

 Разновидности коммуникаций в организации. Системность организационных коммуникаций. 

Коммуникации внутренней, внешней, административной, конкурентной, общественной среды 

организации. Характеристики коммуникативной среды организации. Формальные и 

неформальные коммуникации в организации.  

  

МОДУЛЬ 2  

Тема 6.  Деловое общение как социально-психологический механизм деловой 

коммуникации в профессиональной деятельности специалиста в сфере  управления   

Общение как коммуникативная деятельность. Интерактивный, коммуникативный и 

перцептивный аспекты общения. Личностно-ориентированное и социально-ориентированное 

общение. Специфика профессионального делового общения в новых экономических условиях. 

Коммуникативная профессиоргамма специалиста. Самооценка и мотивация к успеху в 

условиях конкурентной борьбы. Конфронтация и сотрудничество в деловом мире.   

Интерактивная функция общении в управлении. Организация совместной деятельности. 
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Позиции в общении. Коммуникативные роли. Ситуации взаимодействия: социальные, 

целевые, психологические. «Манипуляторы» и «актуализаторы» в деловом общении. 

Стратегии взаимодействия: избегание, соперничество, уступка, компромисс, сотрудничество. 

Виды спора. Коммуникативные типы участников взаимодействия и техники преодоления 

несовместимости. Принятие коллективных решений в условиях неопределенности. Принципы 

эффективного взаимодействия. Методы генерирования идей: брейнстроминг, синектика, 

дельфи. Внутригрупповые и межгрупповые дискуссии. Методы активации 

мыследеятельности. Факторы привлечения и поддержки внимания. Методы активного 

обучения и развития, формирование ситуативного и стратегического мышления. Снятие 

стереотипа и модели развития нового проблемного видения.  

  Перцептивная функция общения в управлении. Контакт, приемы его установления. 

Установки и их влияние на контакт. Управление контактом в диалоге, в дискуссии. 

Тренировка и правила сообщения обратной связи. Обратная связь (негативная и позитивная) 

как способ контроля контакта в разговоре. Проблемы нахождения взаимопонимания. Круги 

общения и уровни понимания. Когнитивное, дивергентное, конвергентное мышление. Роль 

эмпатии и рефлексии в деловом общении. Развитие сензитивности как условие 

конструктивного взаимодействия. Конфликтная коммуникация. «Позиционная война» или 

«столкновение интересов». Средства нейтрализации агрессии. Конструктивные аксиомы 

поведения.  

Тема 7.  Виды прагматической коммуникации в деятельности специалиста  сферы 

управления  

 Виды деловых контактов. Деловой разговор: беседа, деловое совещание, деловая встреча, 

собрание. Алгоритмы коммуникативного поведения с собеседниками различных 

психологических типов и критерии их выбора. Ситуации целевого, социального и 

психологического взаимодействия. Коммуникативные роли субъектов общения. Уровни 

правового, нравственного общения, манипулирования, «рефлексивной игры».  

 Публичное выступление. Специфические особенности речи: информационная, убеждающая, 

побуждающая речи. Страх публичного выступления и пути его преодоления. Механизмы и 

практические приемы завоевания внимания аудитории. Деловая полемика: спор, дебаты, 

дискуссии, прения. Позиции участников полемики и правила их поведения. Психологические 

принципы полемики. Речевые обороты как выражение эмоциональных установок деловых 

партнеров. Уловки, сомнительные приемы и «хитрые» аргументы для реализации 

коммуникативных намерений участников полемики. Техника продуктивной аргументации. 

Консультирование и телефонная коммуникация в работе с клиентами. Психологические 

аспекты телефонных бесед и консультаций. Речевые клише и сигналы успеха. Приемы 

быстрого установления контакта. Психологическая техника убеждающего воздействия.  

Презентации. Подготовка к презентации и психологические приемы проведения. 

Психологические приемы завоевания и сохранения доверия в деловых кругах. Структура 

коммуникативных программ и техник влияния на людей. Психологический и социальный 

прогноз коммуникативных действий. Виды прагматической коммуникации в практике 

управления  

Переговоры в управлении: намерения и ожидания; пресс-конференции как способ 

формирования публичности и реноме; «круглые столы» для достижения эффективных 

коммуникаций; паблик-рилейшинз – высший пилотаж коммуникации, влияние ПР-акций на 

конкурентоспособность системы управления. Критика и экспертиза в профессиональной 

деятельности. Критика по канонам эффективного делового общения. Психологические 
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приемы нейтрализации агрессии и снятия напряжения в деловых отношениях управления. 

Комплименты и контркомплименты в деловом партнерстве. Перспективные стратегии и 

коммуникативные эффекты.  

  Тема 8.  Вербальные средства коммуникации в деятельности специалиста сферы 

управления  

   Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. Виды 

замечаний и приемы их нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логический, 

стилистический, лингвистический, фонетический. Психологические барьеры: барьер первого 

впечатления, установки, отрицательных эмоций, характера, темперамента. Физические 

барьеры в коммуникации. Коммуникативные просчеты. Специфика вербальных средств 

коммуникации в профессиональной деятельности.  

 Социальные роли и речевое поведение деловых партнеров. Коммуникативное намерение. 

Понятие и содержание речевого этикета. Терапия слова. Речь суггестии в деловой 

коммуникации. Словесная подстройка к деловому партнеру. Модели 

комфортнопсихологического речевого общения: познавательная, экспессивная, суггестивная, 

убеждающая. Словесные диаграммы моделей дискомфортно-психологического общения. 

Речевые конструкты: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, 

извинение, просьба, совет, рекомендации. Особенности официально-делового стиля речи. 

Текст. Создание текста в профессиональной деятельности. Этапы речевого действия: 

инвенция, диспозиция, произношение.   

 Слушание и проблемы понимания информации. Правила и технические приемы «позитивного 

слушания». Виды слушания: направленное критическое, эмпатическое, нерефлексивное, 

активное рефлексивное. Способы установления «обратной связи»: расспрашивание, 

вербализация, отражение чувств, резюмирование. Роль фильтров в процессе слушания. 

Техника задавания вопросов и особенности понимания речевых конструкций. Вопросы по 

содержанию деловой коммуникации. Открытые, зеркальные и опосредованные вопросы при 

консультировании и собеседовании. Корректные и некорректные вопросы. 12 правил 

задавания вопросов деловым партнерам и приемы преодоления возражений. Эффективные 

техники ответов на вопросы. Психологические приемы «ухода» от ответов. Анализ системы 

слушателя. Характеристики «эффективного» слушателя – партнера. Способы 

совершенствования слушательских навыков. Тема 9.   Невербальные средства 

коммуникации в управлении  

 Экспрессивное поведение в общении как выражение внутреннего мира делового 

человека. Мимические «коды» эмоциональных состояний деловых партнеров. Кинесические 

средства коммуникации. Кинетико-конституциональный язык лица. Визуальный контакт 

(взгляд) – контакт глазами как элемент тактики в разговоре. Размер зрачка как сигнал.  

Интерпретация сигналов в области рта и подбородка. Как подсознание «выдает» собеседника 

«с головой». Руки как источник персонифицированной информации. Интерпретация связки 

«руки-лицо». Язык тела. Типы сигналов тела: поза, мимика, жестикуляция, дистанцирование, 

интонация, походка. Вербализация ощущений. Внешняя поза и внутренняя позиция.   

 Просодика и экстралингвистика. Такесика – информация об особенностях рукопожатий и 

поцелуев в деловой среде. Проксемика. Зоны и дистанции. Статус, интимная зона и 

безопасность. Личная, общественная, открытая зоны. Сигналы дистанции. Позиции за столом 

в деловом общении. Организация пространственной среды для прагматической 

коммуникации. Ретинальная коммуникация. Невербальные уловки и подтекст. 

Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляции при обмане, их 
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сочетание с речевыми построениями, выдающими ложь. Использование невербальных средств 

коммуникации для повышения делового статуса специалиста  

  Репрезентативные системы партнеров на службе специалиста. Ведущие сенсорные каналы: 

аудиальный, визуальный, кинестетический. Вербальные и невербальные ключи доступа к 

пониманию. Психологические приемы устранения непонимания. Присоединение к деловому 

партнеру и эффективность коммуникации. «Ведение», «Якоря», «Переходы». Трюизм. 

Рефрейминг. Выбор без выбора. Аналоговое обозначение. Раппорт и пейсинг.   Поведение 

борьбы и триумфа. «Психологический иммунитет» личности. Межнациональные особенности 

коммуникации в организациях управления. Имидж специалиста и секреты успешной 

коммуникации. Уверенность в себе – путь к деловому успеху. Имидж и первое впечатление. 

Модели визуальной культуры. Использование аттракции для формирования симпатии. 

Стрессоустойчивость различия невербального поведения деловых партнеров. Юмор в деловом 

общении. Искусство комплиментов. Флирт – путь развития в себе и в других самоуважения. 

Эффективные модели поведения. Механизмы взаимопритяжения в деловом общении. 

Конструктивный инструментарий личного контакта. Коммуникативный контроль. 

Биоэнергетика имиджа. Фасцинация и ее эффекты. Вербальная и невербальная партитура 

образа. Фейсбилдинг в помощь специалисту. Психогеометрические психотипы и адекватные 

сценарии поведения. Самопрезентация в процессе взаимодействия с клиентами и деловыми 

партнерами.   

  

6. Планы семинарских занятий.  

  

ТЕМА 1  

1. Место теории коммуникации в системе научного знания  

2. Категории «коммуникация» и «общение» как ключевые категории теории 

коммуникации.  

3. Коммуникация в информационном обществе   4. Истоки изучения социальной 

коммуникации.  

5. Современная концепция коммуникации.  

6. Коммуникативный процесс и его структура ТЕМА 2  

   1. Модель Лассуэла и ее роль для развития теории коммуникации.  

   2.Линейные и нелинейные модели коммуникации.  

  3.Социологические и психологические модели коммуникации        

ТЕМА 3   

1. Особенности межличностной коммуникации.  

2. Критерии коммуникационной компетентности.  

3. Стили межличностной коммуникации.  

4. Виды деловой коммуникации, коммуникация как сотрудничество ТЕМА 4   

1. Проблема смысла в коммуникации.  

2. Коммуникационные барьеры.  

3. Специфика психофизиологических и социокультурных барьеров социальной 

коммуникации. ТЕМА 5  

1.Модели коммуникативной структуры организации и их виды.  

2.Механизмы  влияния  коммуникативной  организации  на  изменение 

организационного поведения.  
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  3.Коммуникативный процесс принятия организационых решений  ТЕМА 

6   

1. Коммуникативная сторона делового общения  

2. Интерактивная сторона делового общения.  

3. Перцептивная сторона делового общения.   

4. Методы оптимизации коммуникаций в общении и взаимодействии менеджера  

5. Виды делового общения в организации. ТЕМА 7   

1. Коммуникация как сотрудничество.  

2. Коммуникация как конфликт.  

3. Межкультурная коммуникация как основа организационного взаимодействия.  

4. Коммуникация как конфликт интересов в управлении.  

5. Особенности межличностной коммуникации.  

6. Критерии коммуникационной компетентности  

   ТЕМА 8  

1. Речевое общение как способ коммуникации.  

2. Формы вербальной коммуникации в управлении.  

3. Стили вербальной коммуникации в практике управления.  

4. Речевые особенности и идиомы в вербальных коммуникациях управления.  

   ТЕМА 9  

1. Экспрессивные средства коммуникации в управлении.  

2. Кинесические средства коммуникации в управлении.  

3. Руки и лицо как источник персонифицированной информации.  

4. Проксемика. Зоны и дистанции деловой коммуникации.  

5. Ритуальная коммуникация. Невербальные уловки и подтекст. 6. Просодика, такесика 

и экстралингвистика в деловых коммуникациях.  

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено учебным 

планом.  

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4.  

  

№   Модули и темы  Виды СРС  Недел 

я  

семест 

ра  

Объе 

м 

часов  

Колво  

балло 

в  
обязательн 

ые  

дополнитель 

ные  

Модуль 1.             

1  Тема 1. Введение в основы 

теории  

коммуникации  

Контрольная 

работа  

Реферат  1-2  8  0-3  

2  Тема 2. Теоретические и 

прикладные  модели 

социальной 

коммуникации  

Конспект   Реферат  3-4  8  0-5  
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3  Тема  3.  Виды  

коммуникации  

Компьютерн 

ое 
тестировани 

е  

Составление 

кроссворда  

5-6  12  0-5  

4  Тема 4. Деловая 

коммуникация как  

социокультурный 

механизм   

взаимодействия  между 

социальной  средой 

 и речевым 

поведением  

Составление 

тестов  

Реферат (или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

7-8  8  0-5  

5  Тема 5. Коммуникации в 

организации  

  

  

  

  Составление 

конспекта, 

составление 

таблицы (или 

создание 

слайдовой 

презентации)   

9-10  16  0-7  

  Всего по модулю 1:                                                             52  0-25  

Модуль 2.             

6  Тема 6. Деловое общение  

как  социально- 

психологический  

механизм деловой 

коммуникации в  

профессиональной  

деятельности 

специалиста  в 

 сфере  управлени  

Компьютерн 

ое 
тестировани 

е  

Составление 

таблицы. 

Подготовка к 

деловой игре  

11-12  12  0-9  

7  Тема  7.  

прагматической 

коммуникации 

деятельности 

специалиста 

  управления  

Виды  

в  

сферы  

Реферат   Составление 

схемы  

13-14  16  0-4  

8  Тема 8. Вербальные 

средства коммуникации 

в деятельности  

Компьютерн 

ое 

тестировани 

Составление 

конспекта 

(или  

15-16  16  0-4  

 специалиста  сферы  

управления  

е  создание 

слайдовой 

презентации)   

   

9  Тема 9. Невербальные 

средства коммуникации в 

управлении  

  Составление 

словаря  (или 

создание 

слайдовой 

презентации)   

117-18  12  0-8  

  Всего по модулю 2:                                                                  56  0-25  
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  ИТОГО:   108  0-50  

  

 Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми студентами 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля.  

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций:  

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, 

конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала, решение типовых задач);  

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, деловым 

играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на 

семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных работ; 

составление планов, конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, практических задач);  

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, получение новой 

информации с целью развития творческого мышления (написание рефератов,  докладов; 

участие в научно-исследовательской работе, выполнение специальных творческих заданий; 

подготовка  проектов и слайдовых презентаций).  

  

   1.  Виды контроля СРС:   

- устный опрос,   

- письменные работы,   

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.   

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств 

мультимедиапроектирования и интернет-технологий.   

  

        2. Формы контроля СРС:   

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, семинарских, 

лабораторных занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом данных;  

- решение ситуационных задач;  

- конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно;  

- рефераты,  задачи,  планы,  заключения;  

- тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов тестов).  

- защита докладов, рефератов, презентаций;  

  

   3.  Критерии оценки СРС:   

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;   
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2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности)  

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие 

элементов новизны в процессе выполнения заданий;   

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом;  

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах.  

            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями институтов, 

факультетов.  

  

4. Методические материалы по дисциплине.  

  

МОДУЛЬ 1  

  

ТЕМА 1  

1. Контрольная работа по теме: «Специфика законов и категорий теории  

коммуникации».  – (1-2 балла)  

2. Реферат по темам (1 балл):  

- Место теории коммуникации в системе научного знания  

- Категории «коммуникация» и «общение» как ключевые категории теории 

коммуникации.  

- Коммуникация в информационном обществе  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

  

ТЕМА 2  

1. Конспект по темам (1-2 балла):  

- Модель Лассуэла и ее роль для развития теории коммуникации.  

- Линейные и нелинейные модели коммуникации.  

- Социологические и психологические модели коммуникации.     Критерий: полнота 

и качество конспекта.  

2. Реферат по темам (1 балл):  

- Прикладные модели коммуникации  

- Элементы коммуникационного процесса  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

  

ТЕМА 3  

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла)  

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %.  
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2. Иные формы (составление кроссворда) по темам (1 балл): - 

Особенности межличностной коммуникации.  

- Критерии коммуникационной компетентности.  

- Стили межличностной коммуникации.  

- Виды деловой коммуникации, коммуникация как сотрудничество  

Критерий: 1 балл, если не менее 10 слов в кроссворде.  

  

ТЕМА 4  

   1. Другие формы (составление тестов) по темам (1-2 балла):  

- Проблема формирования смыслов в деловых коммуникациях.  

- Коммуникативные барьеры и их содержательные характеристики.  

- Специфика психофизиологических и социокультурных барьеров социальной 

коммуникации.  

- Виды деловой коммуникации, коммуникация как сотрудничество Критерий: 1 балл 

– составлено 20 вопросов, 2 балла – 40 вопросов.  

2. Реферат по теме (1 балл):  

- Коммуникативные основы профессионального и должностного роста специалиста в 

системе управления  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1 балл).  

  

ТЕМА 5.  

1. Составление конспекта (1-2 балла) по темам:  

- Модели коммуникативной структуры организации и их виды.  

- Механизмы влияния коммуникативной организации на изменение организационного 

поведения.  

- Коммуникативный процесс принятия организационных решений  2. Составление 

таблицы (1 балл) по теме:  

- Содержание позитивной и негативной коммуникации в эффективном управлении.  

Критерий: полнота и качество таблицы.  

           3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балл). 

Критерий: полнота и качество презентации.  

  

МОДУЛЬ 2.  

  

ТЕМА 6   

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла)  

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %.  

2. Составление таблицы: «Содержательные характеристики массовидных явлений» (1-2 

балла)  

Критерий: полнота и качество таблицы.   

3. Деловая игра « Работа над интонацией».  
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В ряде ситуаций деловой человек не может себе позволить открыто и резко сказать 

собеседнику, что он о нем думает. Однако, находясь в рамках приличий, свое отношение 

можно выразить интонацией.  

Слушателям предлагается выполнить задания (на корточках).  

1. Произнести одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный смысл 

средствами интонирования.  

Рад вас видеть.  

Спасибо за работу.  

Приходите завтра.  

Я в восторге.  

Спасибо, мне очень приятно ваше внимание.  

Приятно было с вами поговорить.  

Спасибо за комплимент.  

Очень вам признателен.  

Ценю вашу настойчивость.  

Мне это очень нравится.  

2. Произнести фразу с разными интонациями.  

Умница! Молодец! (с благодарностью; с восторгом; иронично; огорченно; гневно).  

Я этого никогда не забуду (с признательностью; с обидой; восхищением; гневом).  

Спасибо, как это вы догадались! (искренне; с восхищением; с осуждением).  

Ничем не могу вам помочь (искренне; с сочувствием; давая понять бестактность просьбы).  

Вы поняли меня? (доброжелательно; учтиво; сухо; официально; с угрозой).  

До встречи! (тепло; нежно; холодно; сухо; решительно; резко; с угрозой).  

Это я! (радостно; торжественно; виновато; грозно; задумчиво; небрежно; таинственно).  

Я не могу здесь оставаться (с сожалением; значительно; обиженно; неуверенно; 

решительно).  

Здравствуйте! (сухо; официально; радостно; грозно; с упреком; доброжелательно; 

равнодушно; гневно; с восторгом).  Критерии оценки: 1-5.  

  

ТЕМА 7  

1. Реферат по темам (1 балл):  

- Коммуникация как сотрудничество.  

- Коммуникация как конфликт.  

- Межкультурная коммуникация как основа организационного взаимодействия.  

- Коммуникация как конфликт интересов в управлении. - Особенности межличностной 

коммуникации.  

- Критерии коммуникационной компетентности  

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других 

случаях – 0 баллов.  

2. Составление схемы: «Психологические механизмы эффективной деловой 

коммуникации»  (1-2 балла). Критерий: полнота и качество схемы.  

  

ТЕМА 8  

1. Составление конспекта по темам (1-2 балла) - 

Речевое общение как способ коммуникации.  
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- Формы вербальной коммуникации в управлении.  

- Стили вербальной коммуникации в практике управления.  

- Речевые особенности и идиомы в вербальных коммуникациях управления Критерий: 

полнота и качество конспекта.  

2. Компьютерное тестирование (1-2 балла)  

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %.  

    3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации.  

  

ТЕМА 9   

1. Составление словаря по темам (1-3 балла):  

- Экспрессивные средства коммуникации в управлении.  

- Кинесические средства коммуникации в управлении.  

- Руки и лицо как источник персонифицированной информации.  

- Проксемика. Зоны и дистанции деловой коммуникации.  

- Ритуальная коммуникация. Невербальные уловки и подтекст.  

- Просодика, такесика и экстралингвистика в деловых коммуникациях  

Критерий: 1 балл – 10 терминов, 2 балла – 20 терминов, 3 балла – 30 терминов.  

        2.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации.  

  

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 1 модуль – 

формирование общего представления о культуре коммуникаций в процессах мышления и 

формировании потребностей самообразования; 2 модуль – приобретение знаний в сфере 

деловых коммуникаций, восприятии информации и формирования активных 

мировоззренческих позиций;  

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4).  1 модуль – приобретение базовых знаний о целях, задачах и 

принципах деловых коммуникаций, навыков работы в группе и коллективе; 2 модуль – 

приобретение знаний технологиченского восприятия социальных и культурных различий, 

закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине.  

- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 1 модуль – 

освоение ключевых необходимых терминов, понятий и технологий делового общения; 2 

модуль – приобретение практических навыков работы в сфере делового администрирования и 

взаимодействия.   
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 5.  

Карта критериев оценивания компетенций  

  

Формул 

ировка 

компет 

енции  

Результат 

ы  

обучения в 

целом  

Результаты обучения по уровням 

освоения материала  

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес 

кие,  

семинарск 

ие,  

лаборатор 

ные)  

Оценочн 

ые 

средства 

(тесты, 

творческ 

ие 

работы, 

проекты  

и др.)  

Минимальн 

ый  

Базовый  Повышенн 

ый  

Способ 

ность к 

самоорг 

анизаци 

и и  

самообр 

азовани 

ю (ОК- 

Знает: - 

ключевые 

категории 

и понятия 

системы  

социальног 

о  

взаимодейс 

Имеет общие 

представлени 

я  о  

социальном 

взаимодейств 

ии  как  

гуманистичес 

кой  ценности  

Имеет 

хорошее  

понимание  

социальной 

и  

профессио 

нально 

ценностной  

Оценивать 

значение и 

роль 

личностны 

х,  

профессио 

нальных, 

нравственн 

Лекции,  

семинарски 

е,  

практическ 

ие занятия  

  

  

  

Контроль 

ная работа  
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7

)  

твия;  

- обладает знаниями 

социальнопсихологи

ч еского диапазона, 

обеспечива ющих 

системный анализ 

самообразо вания в 

управленче ской 

деятельнос 

ти,  

организаци онных и 

содержател ьных 

параметров  

управления 

,  

практическ их 

управленче ских 

действий.  

  

Умеет: ориентиров 

аться в сфере 

социальнопсихолог

ич еских основ 

управления и 

закономерн остей ее 

эффективн ой  

организаци и;  

вычленять и 

учитывать  

специфику и  

проблемат 

и  

профессиона

л ьной 

необходимос

т 

и. 

Использует 

это  для 

сохранения 

и развития 

своего 

личностного 

потенциала 

во 

взаимодейст

в ии с 

другими  

исполнителя

м 

и  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обобщать,  

анализирова

т 

ь,  

воспринимат

ь свою  

позицию  и  

позиции 

других 

людей, 

оценивать 

их 

поведение и 

следовать 

культуры 

общения и 

взаимодей

с 

твия  с  

другими 

исполните

л ями  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оценивать 

значение и  

роль  

личностны 

х,  

профессио 

нальных, 

нравствен

н ых 

позиций 

людей, 

коллег, 

осознает 

обязаннос

т и по  

отношени

ю  

ых 

позиций 

людей, 

коллег, 

осознает 

обязанност 

и по  

отношени

ю  

к 

обществу, 

другим 

людям и  

самому  

себе   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоят

е льно  

формирова 

ть  

способност 

 ь  к  

обобщени 

ю, 

анализу, и 

восприяти 

ю 

нравствен

н 

ых 

позиций  

в  

коллективн 

ом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лекции, 

семинарск

и 

е и  

практичес

к 

ие занятия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творческ ое 

задание, 

сюжетноролев

ая  

игра  
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основным 

нормам  

коллегиальн

о 

го  и 

профессиона

л 

ьного  

Взаимодейст
в 

ия  

  

  

к 

обществу, 

другим 

людям и  

самому  

себе   

  

взаимодей

с твии, 

свои 

обязанност 

и  по 

отношени

ю к 

коллегам  
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 ику 

социальнопсихологич 

еских факторов в 

структуре управленче 

ских действий и 

ситуаций;  

использова ть  

специальн ые 

психологич еские 

знания в сфере 

управленче ского 

общения, взаимодейс 

твия и ситуативно го 

анализа.  

  

Владеет: необходим 

ым уровнем 

практическ их 

умений использова 

ния социальны 

х и  

экономиче ских, 

психологич еских 

знаний (инструмен 

тальная  

готовность к  

профессии) 

;    

способност ью 

приобретат ь новые 

знания в  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Имеет общие 

представлени 

я  о  

социальном 

взаимодейств 

ии  как  

гуманистичес 

кой  ценности 

и  

профессионал 

ьной 

необходимост 

и. Использует 

это для 

сохранения и 

развития 

своего 

личностного 

потенциала 

во 

взаимодейств 

ии с другими  

исполнителям 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оценивать 

значение и 

роль 

личностны 

х,  

профессио 

нальных, 

нравственн 

ых позиций 

людей, 

коллег, 

осознает 

обязанност 

и по  

отношению  

к 

обществу, 

другим 

людям и  

самому  

себе   

  

и 

адекватном 

у  

взаимодейс 

 твию  с  

ними  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лекции,  

семинарски 

е,  

практическ 

ие занятия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тест, 

творчески 

е  задания  
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и  
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 данной сфере и 

использова ть  

современн ые 

социальнопсихоло

гич еские 

технологии в  

управлении  
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Спосо

б 

ность 

осуще

ст 

влять 

делово

е 

общен

и 

 е  и  

публи

чн ые 

высту

пл 

ения, 

вести 

перего

в оры, 

совещ

ан 

ия,  

осуще

ст 

влять 

делову

ю 

перепи

с 

 ку  и  

поддер 

живат

ь 

электр

о нные 

комму

н 

икаци

и 

(ОПК-

4)  

  

Знает: - 

ключевые 

профессио 

нально 

необходим ые 

фразеологи 

ческие 

конструкты 

делового 

общения,  

организаци 

 онных  и  

содержател ьных 

параметров  

управления 

,  

практическ их 

управленче ских 

действий.  

  

  

Умеет: 
объяснитьс 

я в  

деловых 

отношения 

х  в рамках 

необходим ой 

лексики 

ориентиров аться 

в сфере 

социальнопсихол

огич еских  

Общие 

представле

ни я о 

языковой 

коммуника

ци 

и, знает 

основные  

идиоматич

еск ие и 

фразеологи

че ские 

обороты в 

рамках 

профессио

нал ьного 

общения 

на 

иностранн

ом языке.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Понимать 

обращение 

на 

иностранно

м языке и 

объяснятьс

я в общих 

чертах в 

пределах 

минимума 

профессио

нал ьной 

необходим

ост 

и.  

  

  

Имеет 

хорошее 

знание 

основны

х 

терминов 

и 

понятий; 

Хорошо 

ориентир

уе 

тся  в 

деловой 

ситуации

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сформир

ов 

ан  

вариатив

н 

ый  и  

значител

ьн ый 

языковой 

материал 

в рамках 

професси

о 

нальной 

коммуни

ка ции 

Владеет  

Имеет глубокие 

знания  в сфере 

социальнопсихол

огич еских основ 

эффективн ого 

профессио 

нального и 

личностног 

о общения и  

коммуника ций в  

организаци 

и  

  

  

  

  

  

  

Самостояте льно 

формирова 

ть  

способност 

ь к  

обобщени 

ю, анализу, и 

восприяти ю 

нравственн 

ых позиций  

в  

Лекции, 

семинарск

и е 

 зан

ятия, 

практичес

к 

ие работы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контро

ль ная 

работа, 

практич

ес кие 

задания

, 

ролевые 

игры  
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 основ 

управления 

и 

закономерн 

остей ее 

эффективн 

ой 

организаци 

и; и  

учитывать  

специфику 

и  

проблемат 

ику 

управленче 

ского 

анализа.  

  

Владеет: 
необходим 
ым 

уровнем 
практическ 

их умений  

разговорно 

го 

диапазона, 

использова 

ния 

профессио 

нально 

значимого 

контекста и  

готовность 

ю    

приобретат 

ь новые 

знания в 
данной  

 сфере  и  

использова 

ть  

современн 

ые 

языковые  

технологии 
в  

управлении  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальными 

навыками 

речевой 

деятельности 

и  

элементарны 

ми 

языковыми 

технологиями  

использовани 

я  

иностранного  

языка в 

профессионал 

ьной сфере    

хорошим 

уровнем 

специальн 

ых  знаний, 

необходим 

ых для 

профессио 

нальной и 

иных 

сферах 

жизни.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Понимать  

обращение 

на 

иностранно 

м языке и  

объяснятьс 

я в   

пределах 

хорошего, 

профессио 

нально 

содержател 

ьного 

диалога.  

  

Основным 

и,  

устойчивы 

ми  

навыками 

речевой 

деятельнос 

ти  и  

хорошими 

языковыми 

технология 

ми 

использова 

ния 

коллективн 

ом 

взаимодейс 

твии, свои 

обязанност 

и по  

отношению 

к коллегам 

и 

адекватном 

у  

взаимодейс 

твию с 

ними, 

коммуника 

тивному 

контролю и 

взаимодейс 

твию 

Свободно 

вести 

полилог на 

иностранно 

м языке и  

объяснятьс 

я в   

пределах 

свободного 

ведения 

профессио 

нальной 

деятельнос 

ти.  

Устойчивы 

ми 

навыками 

свободного 

и 

творческог 

о  

использова 

ния 

иностранно 

го языка в 

профессио 

нальной 

деятельнос 

ти  
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иностранно 

го языка в 

профессио 



37  

 

   нальной  

сфере    
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Владени 

е  

методам 

и 

самоорг 

анизаци 

и 

рабочег 

о  

времени 

,  

рациона 

льного 

примене 

ния 

ресурсо 

в и  

эффекти 

вного 

взаимод 

ействов 

ать с  

другими 

исполни 

телями 

(ПК-17)  

  

Знает:  

– прави 

ла и нормы  

оперирован 

ия,  

использова 

ния 

информаци 

и в деловых   

коммуника 

циях;  

– средс 

тва  

программи 

рования и 

основные 

программы 

в сфере 

обработки 

деловой  

информаци 

и;  

  

  

  

  

  

  

  

  

Умеет: 
использова 

ть  

специфику 

форм 

делового 

общения; 

механизмы 

взаимодейс 

твия в 

деловом 

общении 

коммуника 

тивном 

процессе;  

– специ 

фику 

коммуника 

Имеет общие 

представлени 

я о деловом 

взаимодейств 

ии со 

службами 

программиров 

ания;  

использовани 

е основных  

правил и сути 

технологий  

информацион 

ного оборота, 

повышающих  

эффективност 

ь  

профессионал 

ьной 

деятельности, 

информацион 

ных систем в 

управлении и 

основ 

профессионал 

ьного 

взаимодейств 

ия с 

коллегами.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обобщать,  

анализироват 

ь,  

использовать 

необходимые 

данные 

систем 

управления и 

пользоваться 

информацион 

ными базами 

данных,  

Имеет 

углубленно 

е  

понимание 

закономерн 

остей 

формирова 

ния баз 

данных, 

информаци 

онных 

порталов в 

рамках 

некоторых 

информаци 

онных 

технологий 

; знает  

основы 

эффективн 

ого и 

оптимальн 

ого 

использова 

ния 

информаци 

онных 

технологий 
в  

управлении  

  

  

Обобщать, 

значительн 

ые базы 

данных 

управленче 

ской 

информаци 

и,  

использова 

ть  

необходим 

ые данные 

систем 

управления 

и 

пользовать 

ся  

Имеет 

глубокие 

знания  

пользовате 

ля  

программн 

ого 

продукта в 

сфере 

информаци 

онных  

технологий 

;  

основы 

создания 

информаци 

онного 

продукта, 

сознательн 

ого его и  

вариативно 

го 

использова 

ния  

  

  

  

  

  

  

  

Творчески 

использова 

ть высокий 

уровень 

коммуника 

тивной 

культуры в 

плане 

прогрессив 

ных 

информаци 

онных 

технологий 

, работать в 

режиме 

программи 

ста и  

продвинут 

Лекции, 

семинарски 

е 

 занят

ия, 

практическ 

ие занятия  

Контроль 

ная 

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тест, 

ролевое  

задание,  
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 тивных 

типов и 

субъектов 

деловой  

коммуника 

ции;  

  

  

  

  

  

  

Владеет: 
необходим 

ым уровнем 
практическ 

их умений  

разговорно 

го 

диапазона, 

использова 

ния 

профессио 

нально 

значимого 

контекста и  

готовность 

ю    

приобретат 

ь новые 

знания в 

данной 

сфере и 

использова 

ть  

современн 

ые 

языковые  

технологии 
в  

управлении  

технологий в 

стандартных 

ситуациях 

деловых 
коммуникаци 

й управления  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальными 

навыками 
технологий  

информацион 

ного 

обеспечения 

процессов 

управления, 

основными 

приемами 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

управления и 

рациональных 

способов 

взаимодейств 

ия с другими  

исполнителям 

и  

информаци 

онными 

базами 

данных,  

технологий  

в  

вариативн 

ых, 

сложных  
ситуациях  

управления  

  

Основным 

и 

навыками 

использова 

ния   

информаци 
онных 

технологий  

в  

значительн 

ом 

диапазоне 

различных 

систем 

информаци 

онного  

обеспечени 

я  

процессов 

управления  

ого 

пользовате 

ля с  

большими 

объемами  

информаци 

и 

различных 

систем 

управления  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творческ 

ое 

задание  

  

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

1.Письменная контрольная обобщающая работа по всем темам курса, включает три вопроса.  

Варианты  контрольных  работ  по  дисциплине: необходимо дать развернутые 

(содержательно полные) ответы на вопросы своего варианта задания.   
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Задания по контрольным работам на буквы:  

- вариант 1. -  Я, Ж, Е  

- вариант 2 –  Ю, Ё, Л  

- вариант 3 –  А, Щ, С  

- вариант 4 –  Б, Ц, Х  

- вариант 5 –  Д, У, З  

- вариант 6 –  П, Э, Ч  

- вариант 7 –  И, Ш, Ф  

- вариант 8 –  К, Т, О  

- вариант 9 –  В, Н  

- вариант 10 – Г, М   

  

ВАРИАНТ 1  

  

1. Основные понятия общения и его роль в деловой жизни.  

2. Цели и методы ведения деловых переговоров.  

3. Классификация конфликтов.  

4. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

5. Оформить письмо-запрос в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 2  

  

6. Виды и формы общения.  

7. Основные этапы ведения деловых переговоров.  

8. Служебный этикет как норма служебных отношений.  

9. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

10. Оформить письмо-напоминание в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 3  

  

11. Понятие конфликта и его социальная роль.  

12. Общая характеристика переговоров.  

13. Вербальные средства общения.  

14. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

15. Оформить информационное письмо в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.302003.  

  

ВАРИАНТ 4  

  

16. Понятие и содержание этики делового общения.  

17. Причины, последствия конфликтов и способы их разрешения.  

18. Основные правила оформления документов.  
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19. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

20. Оформить гарантийное письмо в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 5  

  

21. Условия эффективности переговоров.  

22. Общий вид и состав реквизитов документов.  

23. Личное влияние и эффективность делового взаимодействия.  

24. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

25. Оформить письмо-просьбу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 6  

  

26. Подготовка и формирование переговорного процесса.  

27. Общение: виды, структура и функции.  

28. Разновидности документов, используемых в деловой переписке.  

29. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

30. Оформить письмо-уведомление в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 7  

  

31. Деловая беседа как основная форма делового общения.  

32. Разновидности писем и особенности их составления.  

33. Особенности деловой коммуникации.  

34. Краткая характеристика конкретного предприятий (учреждения, организации, фирмы) 

и практическая работа с документами.  

35. Оформить письмо-подтверждение в соответствии с требования ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 8  

36. Требования, предъявляемые к текстам документов.  

37. Общение как взаимодействие.  

38. Основные правила оформления писем.  

39. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практическая работа с документами.  

40. Оформить письмо-извещение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

ВАРИАНТ 9  

  

41. Личность как субъект делового общения.  

42. Особенности проведения деловых совещаний.  

43. Невербальные средства общения.  
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44. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

45. Оформить сопроводительное письмо в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.302003.  

  

  

ВАРИАНТ 10  

  

46. Приемы и способы ускорения принятия решений.  

47. Этика делового общения.  

48. Условия эффективности переговоров.  

49. Краткая характеристика конкретного предприятия (учреждения, организации, фирмы) 

и практика работы с документами.  

50. Оформить письмо-ответ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.  

  

  

2. Беседа-опрос по трем любым темам курса, заранее не сообщаемым 

студенту. Например: «Виды письменных коммуникаций в системе 

государственного и муниципального управления».  

3. Конференция по теме «Основы коммуникативной эффективности 

управления».  

Темы докладов:         

- «Форма и содержание эффективных коммуникаций в управлении»  

- «Восприятие информации в коммуникативных системах управления»  

- «Виды деловых коммуникаций»  

- «Коммуникативные техники делового общения и ролевые отношения в управлении»  

4. Создание презентации по темам: «Содержательные характеристики 

организации эффективных переговоров», «Формирование психологического контакта в 

деловых коммуникациях».   

5. Контрольный тест по заданиям для самостоятельной работы.   

  

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Зачет состоит из трех частей:  

1. Контрольный тест, позволяющий определить, какой объем материала студент знает.  

Например:   

Технику ведения переговоров в коммуникативном взаимодействии определяет:          

а) система отношений сторон  

         б) способ представления целей  

         в) алгоритм коммуникативных действий  

         г) последовательность решений  

  

2. Задание по поиску и анализу отдельной правовой нормы, позволяющий выяснить, что студент 

умеет.  

Например: «Определить эффективность коммуникативного взаимодействия в процессе 

деловой беседы».  
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3. Решение конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия руководителя с 

подчиненным, в условиях служебного конфликта дающей возможность выявить, какими 

комплексными знаниями и навыками студент владеет.   

Например: «В уже сложившийся коллектив со своими традициями, конфликтами между 

группировками поступает новый руководитель. Каким образом, по Вашему мнению, должен 

решать конфликты, возникающие в коллективе, новый начальник?   

А. Не обращая внимание на сопротивление противников, вести работу, не вовлекаясь в 

споры, конфликты, воздействуя на противников силой примера.  

Б. В первую очередь попытаться разубедить, привлечь на свою сторону тех, кто 

выступает или не соглашается с нововведениями, хочет работать по-старому.  

В. В работе с коллективом прежде всего опираться на актив, общественные и 

административные организации, поручая им разрешить возникающие споры, разногласия, 

конфликты.  

Г. Вникая в суть конфликтов, постараться примирить сотрудников старого и нового 

стиля работы и взаимоотношений, поддерживая лучшее в традициях и отвергая 

отрицательное, косное, вредное.  

Д. Ваш вариант_______________________________________________  
   

11. Образовательные технологии.  

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в том числе деловые, сюжетно-ролевые проблемно-творческие задания и 

другие. Ниже приведена таблица использования тех или иных образовательных технологий в 

процессе лекционных и семинарских занятий.  

  

Лекционные занятия  Семинарские занятия  

Демонстрация слайдовых презентаций  Сюжетно-ролевая игра  

Видео конференция  Учебные групповые дискуссии, Проблемно-

творческие задания  

Изучение и использование справочные правовых систем «Гарант», «Консультант плюс»  

Использование ресурсов Интернет  

  

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

Основная литература:  

1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов  - Москва : 

ИНФРА-М, 2012.  

2. Науменко Е.А. Деловые коммуникации. Учеб. пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ,  

2013. – 351 с.   

3. Невоструев, П.Ю. Маркетинговые коммуникации : учебно-практическое пособие / П.Ю. 

Невоструев. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 199 с. - ISBN 978-5- 

 374-00297-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93160 (13.03.2015).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93160
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4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. К.: Ваклер; М.: Рефл-бук, 2009. — 656 с.  

  

Дополнительная литература:  

1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. /Пер.с 

англ. СПб.2001.  

2. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: Теория и практика в эпоху интеграции. 

СПб.2000.  

3. Василика, М. А. Основы теории коммуникации: Учебник /М. А. Василика. – М. : Гардарики, 

2003.  

4. Вацлавик П., Бивин Д.,Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. /Пер.с англ. 

СПб.2000.  

5. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.2000.  

6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и институтов. 

М.2002.  

7. Кузнецов, И.Н. Деловое письмо. Учебно-справочное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5. - М. :  

Дашков и Ко, 2013. - 196 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02213-5 ;  

То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229283 (13.03.2015).  

8. Рязапова, Л.З. Культура речи : учебное пособие / Л.З. Рязапова, Н.К. Гарифуллина, Г.С. 

Гаязова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань :  

Издательство КНИТУ, 2013. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1432-0 ; То же  

[Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251 (13.03.2015).  

9. Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к 

экзамену) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

-  

214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3089-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 (13.03.2015).  

10. Основы теории коммуникации. Под. ред. проф. М.А.Василика. М.2003  

11. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учеб. 

пособие / А. П. Панфилова. – СПб., 2005.  

12. Ратников В.П. Социальная психология. М.: Юрайт, 2014. Гриф.  

13. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. Учебное пособие. СПб.2002.  

14. Снетков, В. М. Психология коммуникаций в организации: Учеб. пособие / В. М. Снетков.  

– СПб., 2000.  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

Используются технологии развивающего обучения, тестовые обучающие технологии, 

технология творческого инсайта. Изучение и использование справочных материалов 

интернета, правовых систем «Гарант», «Консультант плюс».  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по тематике лекций.  

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.   

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

информационные справочные системы «Библиоклуб» «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс»..  

На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами 

докладовпрезентаций с использованием средств мультимедиа-проектирования и  

Интернеттехнологий.  

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Способы запоминания материала  

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной базой для 

восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее активно 

работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует память 

логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» память.  

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У одних 

более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, некоторые люди 

обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. Чтобы продуктивно 

использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь понять, какой вид памяти для 

вас является доминирующим, и сделайте акцент на соответствующий вид самостоятельной 

работы. Однако, независимо от вида доминирующей памяти, основные условия запоминания 

материала таковы:  

А) Живость восприятия.      Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем идет 

речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью видео-, ауди, 

интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, поэтому не 

пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному тезису или 

положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в памяти и сам 

тезис.   

Живость восприятия материала также означает, что при  работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом  оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, схемами. 

Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы запоминания материала) 

сознательно, профессионально моделируются преподавателем на занятии. Поэтому успехи в 

учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут действует то же правило, что и при 

чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно пишет»; «Тот, кто посещает занятия, лучше 

усваивает материал».  

Б) Ассоциативность.  Воспроизведение (вспоминание) материала управляется законом 

ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти ассоциативные 

образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с вашим годом рождения 

или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания ассоциации постарайтесь также 

зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в памяти иллюстрацию, если она 

присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам вспомнить прочитанный текст.  
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В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и непроизвольное. 

Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете материал независимо от 

того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, и поэтому во время 

аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с помощью специальных 

методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать исключительно непроизвольное 

внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы прочитать, запомнить, понять и т.д. Однако 

без выработки навыков произвольного внимания успех невозможен.  

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 

выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья».  

  

Работа с конспектами лекций  

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой лекции, 

где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Чтобы 

грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы должны знать о видах 

читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе.  

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее предмете и 

объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, периодизацию дисциплины, 

рекомендует литературу, дает ее критический анализ. Ценность таких лекций для студента 

состоит не только в содержании. Преподаватель на конкретном примере своей дисциплины 

показывает, как нужно обобщать, выделять основное в научном исследовании.  По структуре 

такие лекции совпадают с разделом «Введение» в ваших  курсовых и дипломных работах, 

поэтому могут служить своеобразным ориентиром в их написании.  

2. Текущие лекции  по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды. 

Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты, 

объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный вариант лекции.   

Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании.  

Вместе с этим вам может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, так 

как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. Поэтому без 

усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую проблему, а 

также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит вам правильно 

законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к экзамену.  

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» лекции), 

так как студенты должны одновременно и следить  за мыслью преподавателя, и участвовать в 

диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Наиболее 

распространенная ошибка в этом случае – прекращение конспектирования. Если такое 

произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и обязательно сделайте записи (даже 

при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком «проблемном» варианте вы не найдете). 

Такой вид лекции стимулирует ваши мыслительные способности, ориентирует на правильное 

конспектирование и отучает от записи «под диктовку».   

3. Заключительная лекция,  в которой преподаватель делает общие выводы по 

прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения материала 
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могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых и дипломных 

работах.   

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве введения в 

дисциплину) и обзорные лекции (применяются для повторения и обновления материала перед 

государственными экзаменами). Как правило, в них проводится обобщение, выделяются 

наиболее важные или спорные аспекты изученного курса.  

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с записями:  

1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы максимально 

задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. Выделите заголовки, 

отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, подчеркните термины.  

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные слова 

«таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он акцентирует ваше 

внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это при конспектировании.   

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить изложения и 

начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения лекции преподавателем 

такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, 

используя сокращения.  

4. В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, 

удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует угроза не 

расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами  для быстрого зрительного восприятия текста.  

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при самостоятельной 

работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.  

6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме.  

  

Подготовка к семинару.   

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:  

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 

материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод 

стимулируют запоминание материала.  

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более углубленно, 

как правило, через их проблемную постановку;  

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам 

удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые расширяют 

кругозор всей группы;  

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы;  

- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, 

оперировать терминами;   

- имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы развиваете 

коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы.  

 На практике существует три основных вида семинаров: а) обычные, или систематические, 

предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно применяемые для 

углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) спецсеминары 

исследовательского характера с независимой от лекции тематикой.   
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 Первый вид семинаров является основным для изучаемой вами дисциплины. При подготовке 

к нему ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение материала произойдет на 

самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему вам также необходимо:  

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;  

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть);   - проработать 

дополнительную литературу и источники;  

- решить задачи и выполнить другие письменные задания.  

   

Методические рекомендации по написанию доклада на конференцию  

Наиболее  понятно методика написания научного  доклада проявляется на разборе ошибок.  

Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме доклада.  Ошибка 

вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении целям и задачам, в 

результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать обобщения, 

давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи.  

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других источников, 

тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной интерпретации 

источников научный доклад превращается в обычное чтение распечатанного с Интернета 

текста.  

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  распределении 

материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил выбранную тему. 

Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы.  

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической точки 

зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это замечание принципиально, так как 

научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего 

образования.     

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 

студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 

литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 

обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 

репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических  источников (но 

только не нормативных, характеризующих современное Российское законодательство!), 

предварительно дав ей критический анализ.  

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания  научного 

доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа создается в течение 

недель и месяцев, а не дней или часов.  

Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы уложиться в 

отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее незнакомые термины.   

  

Подготовка к зачету.  

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 

системе,  он выводится на зачет. Зачет сдается в форме теста, поэтому знания должны быть 

системными.  

Для подготовки к каждому семестровому зачету вам не дается специального времени. 

Поэтому перед зачетом вы можете только повторить и систематизировать материал, но не 
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выучить его. Даже при усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал вам не 

позволят свойства человеческой памяти. Как показывает практика, на зачете такие студенты 

помнят только первые, а иногда – последние вопросы, а находящиеся в середине списка 

вытесняются из памяти, что отражается на результате. Для успешной сдачи зачета  

рекомендуется соблюдать несколько правил:  

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра, а 

последние 3-4 дня  отводятся лишь на повторение материала.   

Если вы понимаете, что по баллам зачет не получите, то интенсивная подготовка должна 

начаться не менее чем за месяц до зачета: распределите вопросы по дням таким образом, чтобы 

успеть их полностью выучить или повторить до начала сессии.  

Неплохой эффект дает «репетиция» зачета.   Сделайте себе «экзаменационные билеты». 

Вытянув билет, и в течение 30 минут (времени, которое обычно дается на экзамене на 

подготовку) попытайтесь ответить на него. Откажитесь от соблазна заглянуть в тетради или 

учебник, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, и лишь по 

истечении 30 минут сверьте свой ответ с конспектом или учебником. В такой ситуации вы 

запомните все недочеты своего ответа и на самом зачете ответите правильно (не случайно 

содержание своих билетов на экзамене студенты помнят годами, а иногда – всю жизнь).   

Откажитесь еще от одного соблазна – взять на зачет шпаргалки. Как показывает опыт, они 

отвлекают и создают психологические препятствия: вместо того, чтобы сосредоточиться на 

тесте или ответе, студент думает о том, как достать шпаргалку и незаметно списать, в 

результате оказывается не готов к ответу. Учтите еще один момент: преподаватели за многие 

годы работы в вузе знают все «хитрости», применяемые студентами на экзаменах и зачетах, 

причем лучше самих студентов. А в условиях, когда зачет сдает всего несколько человек из 

группы, возможность списать сводится к нулю.  

Между тем, написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать 

целесообразным для определенной группы студентов, так как происходит повтор и 

переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще 

откажитесь от шпаргалок, так как вы и так достаточно подробно и много конспектируете в 

течение семестра,  и механическое переписывание еще раз является лишь потерей времени. 

Шпаргалки, предлагаемые интернетом, являются настолько  низкого качества, что, как показал 

опыт, не гарантируют на экзамене даже тройку.  

В целом данные вам советы по организации самостоятельной работы – это результат 

многолетнего преподавательского опыта,  итог наблюдений и экспериментов. Все советы 

апробированы на практике, и надеемся, что соблюдение  данных рекомендаций поможет вам 

получить гармоничное образование и стать специалистами в выбранной вами 

профессиональной сфере.  

  

  

  


