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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Деловое общение 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессионные и культурные 

ПК-9 
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Социология ОК-5        
Экономика труда       ОК-5  

Политология    ОК-5     

Этика, эстетика       
ОК-5,  
ПК-9 

 

Корпоративные финансы      ПК-9   
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

     ПК-9   

Финансовые рынки        ПК-9 
Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

       
ОК-5, 
ПК-9 

Гражданское население в 
противодействии 

распространению идеологии 
терроризма 

       ОК-5 

Управление проектами    ПК-9     

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), практик, 
ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Социология ОК-5     
Экономика труда    ОК-5  

Политология ОК-5     

Этика, эстетика    
ОК-5,  
ПК-9 

 

Корпоративные финансы   ПК-9   

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
  ПК-9   

Финансовые рынки     ПК-9 
Защита выпускной квалификационной работы,     ОК-5, ПК-9 
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включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

   ОК-5  

Управление проектами   ПК-9   

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02 Деловое общение в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 7 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-5 

Знать: категории и понятийный аппарат делового общения для работы в коллективе. 
Уметь: деловое общение для работы в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий 
Владеть: способами и приемами делового общения для работы в коллективе 

ПК-9 

Знать: нравственные основы общения в сфере бизнеса   
Уметь: учитывать индивидуальные особенности своих сотрудников при 
формировании коллектива и управлении им, решении конкретных 
производственных задач  
Владеть: различными стилями руководства, структурой общения и его видах 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 
Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. 
Значимость 

изучения культуры 
делового общения 
для формирования 

общей и 
профессиональной 

культуры 
личности. 

ОК-5   
 

Знать: 
- основные законы, правила и 
приёмы общения. 
Уметь: 
-  использовать перспективные, 
коммуникативные, 
интерактивные стороны 
общения. 
Владеть: 
- принципами и правилами 
бесконфликтного общения. 

Опрос, 
практическ
ие задания 

«Зачтено»                      
«Не зачтено» 
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2 

Тема 2. 
Основы 

эффективного 
общения. 

ОК-5    
 

Знать: 
- основные понятия речевого 
воздействия. Эффективное 
речевое воздействие. 
Уметь:  
- выделять вербальное и 
невербальное воздействие на 
собеседника. 
Владеть:  
- особенностями национального 
общения. 

Опрос, 
доклад, 

практическ
ие задания 

«Зачтено» 
«Не зачтено» 

3 

Тема 3. 
Основные понятия 

и принципы 
делового общения. 

ОК-5    
 

Знать: 
- этические принципы и нормы 
деловых людей.  
Уметь:  
-  использовать имидж делового 
человека.  
Владеть:  
- навыками общения с 
официальными лицами. 

Опрос, 
практическ
ие задания 

«Зачтено» 
«Не зачтено» 

4 
Тема 4. 

Формы делового 
общения. 

ОК-5    
 

Знать: 
- основные требования к 
организации и проведению 
деловой беседы. 
Уметь:  
- выделять условия и главные 
принципы проведения деловых 
бесед. 
Владеть:  
- проблемами прикладной 
этики. 

Опрос, 
практическ
ие задания 

«Зачтено» 
«Не зачтено» 

5 

Тема 5.  
Деловые 

переговоры. Этика 
решения спорных 

вопросов. 

ОК-5,    
    ПК-9 

Знать: 
- искусство ведения деловых 
переговоров. 
Уметь:  
- выделять время и место 
проведения переговоров. 
Эффективность и 
результативность переговоров. 
Владеть:  
- правилами этикета спора, 
правилами эффективного спора. 

Опрос, 
сообщение, 
практическ
ие задания 

«Зачтено» 
«Не зачтено» 
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Тема 6.  
Национальные 
особенности 

общения. 

ОК-5,    
    ПК-9 

Знать: 
- коммуникативное поведение 
народа. 
 Уметь:  
- использовать виды деловой 
корреспонденции. 
Владеть:  
- общими правилами 
оформления документов. 

Опрос, 
практическ
ие задания 

«Зачтено»                                         
«Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточ
ной 

аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачет 
Письменны
й ответ на 

билет 

«Зачтено»      
«Не зачтено» 
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Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Критерии оценивания опроса: 
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины. 

 
2. Критерии оценивания доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации; 

 
3. Критерии оценивания сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 

 
4. Критерий практического задания: 
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 
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в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 
навыками и приёмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 
значительной части материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 
или не справляется с ними самостоятельно. 

 
5. Критерии оценивания тестов: 
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 
правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки, до 50% правильных ответов. 

 
6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

         - зачтено - выставляется обучающемуся, если: основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы;  методы сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; понимание назначения, структуры и 
содержания основных отечественных и зарубежных источников 
информации; использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для подготовки информационного обзора и/или аналитического 
отчета; навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
         -не зачтено - выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы 
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У 
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному 
аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и 
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незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание 
которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 
 

1. Коммуникативное поведение французов. 
2. Общение с немцами. 
3. Взаимодействие с японцами. 
4. Русское коммуникативное поведение. 
5. Вербальное и невербальное воздействие на собеседника. 
6. Механизмы воздействия в процессе общения. 
7. Вербальное и невербальное воздействие на собеседника. 
8. Национальные особенности общения. 
9. Модели поведения. Тактика делового общения. 
10. Структура деловой беседы. 
11. Эффективность и результативность переговоров. 
12. Правила этикета спора. Правила эффективного спора. 
13. Механизмы психологического воздействия в процессе общения: 

подражание, заражение, внушение, убеждение. 
14. Формирование первого впечатления в процессе делового 

общения. 
15. Классификация психотипов личности в деловом общении. 
16. Барьеры непонимания в процессе общения. 
17. Управление вниманием в процессе делового общения. 
18. Характеристика понятия «спор», «дискуссия», «полемика».  
19. Деловая беседа и ее этапы. 

     20. Виды слушанья. Приемы эффективного слушанья.  
     21. Принципы проведения деловых совещаний.  
     22. Основные требования к проведению переговоров.  
     23. Эффективность и результативность переговоров.  
     24. Понятие эффективного спора.  
     25. Виды и жанры официальных документов. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 
 
1. «Коммуникативная компетентность». 
2. Стереотипизация как механизм восприятия партнера по общению. 
3. Методы управления конфликтами. 
4. Общение в кризисных ситуациях. 
5. Виды и приемы делового общения. 
6. Имидж делового человека. 
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7. Особенности общения с официальными лицами. 
Особенности делового слушания. 
 9.  Особенности  подготовки и проведения деловой беседы.  
10. Принципы проведения деловых совещаний.  
11. Основные требования к проведению переговоров.  
12. Эффективность и результативность переговоров.  
13. Понятие эффективного спора.  
14. Виды и жанры официальных документов. 
15. Культура речи и культура общения. 
16. Этика делового общения. 
17. Поведение субъекта при общении с другими людьми. 
18. Влияние и взаимовлияние в условиях общения. 
19. Личность и общение. 
20. Общение как социально-психологическая проблема. 
21. Общение и формирование жизненной позиции личности. 
22. Спор как форма общения, способ познания. 
23.  Техника борьбы за победу в споре. 
24.  Искусство и наука слушать. 
25. Техника борьбы за победу в споре. 

 
3.3. «Вопросы для проведения зачета»: 
 
1. Законы, правила и приёмы общения. 
2. Основы бесконфликтного общения. 
3. Речевое воздействие, способы речевого воздействия. 
4. Коммуникативная позиция говорящего. 
5. Особенности вербального и невербального воздействия на 

собеседника. 
6. Национальные особенности общения. Особенности русского 

национального общения. 
7. Понятие, виды и приёмы делового общения. 
8. Модели поведения и тактика делового общения. 
9. Имидж делового человека. 
10. Дистанционное общение. 
11. Деловая беседа. 
12. Деловое совещание. 
13. Телефонный разговор. 
14. Переговорные стратегии. Переговоры позиционные и 

принципиальные. 
15. Эффективность и результативность переговоров. 
16. Понятие спора, правила эффективного спора. 
17. Аргументация. 
18. Виды и жанры официальных документов, их особенности. 
19. Требования, предъявляемые к текстам деловых бумаг. 
20. Правила составления деловых документов. 
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21.Коммуникативное поведение народа. 
22. Общение с американцами. 
23. Особенности общения с англичанами. 
24. Коммуникативное поведение французов. 
25. Общение с немцами. 
26. Взаимодействие с японцами. 
27. Русское коммуникативное поведение. 
28. Вербальное и невербальное воздействие на собеседника. 
29. Механизмы воздействия в процессе общения. 
30. Вербальное и невербальное воздействие на собеседника. 
31. Национальные особенности общения. 
32. Модели поведения. Тактика делового общения. 
33. Структура деловой беседы. 
34. Эффективность и результативность переговоров. 
35. Правила этикета спора. Правила эффективного спора. 
36. Механизмы психологического воздействия в процессе общения: 

подражание, заражение, внушение, убеждение. 
37. Формирование первого впечатления в процессе делового общения. 
38. Классификация психотипов личности в деловом общении. 
39. Барьеры непонимания в процессе общения. 
40. Управление вниманием в процессе делового общения. 
41. Характеристика понятия «спор», «дискуссия», «полемика».  
42.  Деловая беседа и ее этапы. 
43. Виды слушанья. Приемы эффективного слушанья. 
44. Конфликты в деловом общении. 
45. Особенности проведения публичных выступлений. 
46. Особенности деловых переговоров. 
47. Стратегии поведения в конфликте. 
48. Особенности подготовки презентации. 
49. Особенности деловой переписки. 

           50. Особенности проведения совещаний. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
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Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 
книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов. 
Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 
экзаменационного билета. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем 
экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОК-5, ПК-9 21 ОК-5 
2 ОК-5, ПК-9 22 ОК-5 
3 ОК-5, ПК-9 23 ОК-5 
4 ОК-5, ПК-9 24 ОК-5 
5 ОК-5, ПК-9 25 ОК-5 
6 ОК-5, ПК-9 26 ОК-5, ПК-9 
7 ПК-9 27 ОК-5, ПК-9 
8 ПК-9 28 ОК-5, ПК-9 
9 ПК-9 29 ОК-5, ПК-9 
10 ПК-9 30 ОК-5, ПК-9 
11 ОК-5, ПК-9 31 ПК-9 
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12 ОК-5, ПК-9 32 ПК-9 
13 ОК-5, ПК-9 33 ПК-9 
14 ОК-5, ПК-9 34 ОК-5 
15 ОК-5, ПК-9 35 ОК-5 
16 ОК-5, ПК-9 36 ОК-5 
17 ОК-5, ПК-9 37 ОК-5 
18 ОК-5, ПК-9 38 ОК-5 
19 ПК-9 39 ПК-9 
20 ПК-9 40 ПК-9 

 

Вариант 1 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 1 11 2 21 1 31 1 
2 2 12 1,3 22 1 32 1 
3 1 13 1,3 23 1 33 1 
4 2 14 3 24 1 34 1 
5 2 15 1,2 25 1 35 1 
6 1 16 1 26 1 36 1 
7 1 17 1 27 1 37 1 
8 2 18 1,2 28 1 38 1 
9 2 19 1 29 1 39 1 
10 2 20 1 30 1 40 1 

 

Задание №1 

 
«Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

 
Ответ: 

1. личностных, неделовых интересов партнеров; 
2. деловых интересов партнеров; 

 
Задание №2 

 
Адресат манипуляции в деловом общении — это: 

 
Ответ: 

1. партнер, который может стать жертвой манипуляции 
2. партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 

 

Задание №3 

 

Атрибуцией называется: 
 

Ответ: 



13 

1. интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 
мотивов поведения других людей 

2. приписывание определенным группам людей специфических черт 
Задание №4 

 

В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового 
общения мишенью психологического воздействия являются 

 
Ответ: 
1. потребности и склонности партнера-адресата 
2. ценностные установки партнера-адресата 
 

Задание №5 

 

Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 
 

Ответ: 
1. определенного темпа речи 
2. устной речи 
 

Задание №6 

 

Все люди делятся на: 
 

Ответ: 
1. все ответы верны 
2. рациональных и иррациональных 
3. сенсориков и интуитов 
4. экстравертов и интравертов 

 

Задание №7 

 

Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 
 
Ответ: 

1. признание ценности и значимости поведенческих действий друг 
друга 

2. рациональное использование партнерами поддерживающих техник 
 

Задание №8 

 

Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 
 

Ответ: 
1. аудиальными образами 
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2. зрительными образами 
 

 

Задание №9 

 

Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных 
технологиях делового общения складывается из совокупного 

взаимодействия: 
 

Ответ: 
1. когнитивно-рациональных сил адресата психологического 

воздействия 
2. личностно-психологических сил манипулятора 

 
Задание №10 

 

К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 
 

Ответ: 
1. потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 
2. психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

 
Задание №11 

 

К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам 
активной антиманипулятивной защиты можно отнести: 

 
Ответ: 

1. временное прерывание адресатом делового контакта с 
манипулятором 

2. использование партнером-адресатом психотехнических приемов 
встречной манипуляции 

 

Задание №12 

 

К основным манипулятивным техникам психического воздействия в 
деловом общении относятся техники: 

 
Ответ: 

1. запутывания 

2. расположения 
3. скрытого принуждения 

 

Задание №13 
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К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 
манипулятивного воздействия, относятся: 

 
Ответ: 

1. выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических 
барьеров с манипулятором 

2. расположение партнера-адресата к намерениям и установкам 
манипулятора 

3. сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых 
эмоций и чувств 
 

Задание №14 

 

К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 
 

Ответ: 
1. зеркальные 
2. информационные 
3. риторические 

 

Задание №15 

 
К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 

общении, относятся: 
 

Ответ: 
1. не конгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 
2. появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, 

эмоционального напряжения и беспокойства 
 

Задание №16 

 
К средствам невербальной коммуникации относятся: 

 
Ответ: 

1. все ответы верны 

2. кинесика 
3. проксемика 
4. такетика 

 
Задание №17 

 
К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, 

относятся: 
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Ответ: 
1. высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 
2. интересный, увлекательный рассказ 

Задание №18 

 
Кинесическими средствами невербального общения выступают: 

 
Ответ: 

1. мимика 

2. поза 
3. покашливание 

 
Задание №19 

 

Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении 
предлагает: 

 
Ответ: 

1. дозирование информации 
2. утаивание информации 

 

Задание №20 
 

Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 
 

Ответ: 
1. система психотехнических приемов и действий, отражающая 

долговременные цели манипулятора 
2. совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

 
Задание №21 

 
«Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках личностных, 

неделовых интересов партнеров 
 

Ответ: 
1. да 
2.нет 
 

Задание №22 

 
Адресат манипуляции в деловом общении — это партнер, на которого 

направлено манипулятивное воздействие 
 

Ответ: 
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1. да 
2. нет 

 
Задание №23 

 

Атрибуцией называется интерпретация субъектом межличностного 
восприятия причин и мотивов поведения других людей 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №24 

 

В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового 
общения мишенью психологического воздействия являются ценностные 

установки партнера-адресата 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №25 

 

Вербальные коммуникации осуществляются с помощью устной речи 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №26 

 

Все люди делятся на: рациональных и иррациональных, сенсориков и 
интуитов, эстравертов и интравертов 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №27 

 

Деловой стиль взаимодействия партнеров включает признание ценности и 
значимости поведенческих действий друг друга 

 
Ответ: 
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1. да 
2. нет 

 
Задание №28 

 

Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно 
зрительными образами 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №29 

 

Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных 
технологиях делового общения складывается из совокупного 

взаимодействия личностно-психологических сил манипулятора 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №30 

 

К механизмам манипулятивного воздействия относятся психические 
автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №31 

 

К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам 
активной антиманипулятивной защиты можно отнести использование 

партнером-адресатом психотехнических приемов встречной манипуляции 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №32 

 

К основным манипулятивным техникам психического воздействия в 
деловом общении относятся техники запутывания, скрытого принуждения 
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Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №33 

 
К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся выстраивание партнером-
адресатом смысловых и семантических барьеров с манипулятором, 

сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и 
чувств 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №34 

 

К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся риторические 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №35 

 
К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 

общении, относятся: неконгруэнтность коммуникативных сообщений 
манипулятора, появление у партнера-адресата внутренних ощущений 

дискомфорта, эмоционального напряжения и беспокойства 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №36 

 
К средствам невербальной коммуникации относятся: кинесика, проксемика, 

такетика 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 



20 

 

 

 

Задание №37 

 
К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, 

относятся высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №38 

 
Кинестическими средствами невербального общения выступают мимика, 

поза 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №39 

 

Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении 
предлагает утаивание 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №40 

 
Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как 
совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

 
Ответ: 

1. нет 
2. да 
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Вариант 2 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-9 21 ОК-5, ПК-9 
2 ОК-5 22 ОК-5, ПК-9 
3 ОК-5 23 ОК-5, ПК-9 
4 ОК-5 24 ОК-5, ПК-9 
5 ОК-5 25 ОК-5, ПК-9 
6 ПК-9 26 ОК-5, ПК-9 
7 ОК-5, ПК-9 27 ПК-9 
8 ОК-5, ПК-9 28 ПК-9 
9 ОК-5, ПК-9 29 ПК-9 
10 ОК-5, ПК-9 30 ПК-9 
11 ОК-5 31 ОК-5, ПК-9 
12 ОК-5 32 ОК-5, ПК-9 
13 ОК-5 33 ОК-5, ПК-9 
14 ОК-5 34 ОК-5, ПК-9 
15 ОК-5 35 ОК-5, ПК-9 
16 ОК-5, ПК-9 36 ОК-5, ПК-9 
17 ОК-5, ПК-9 37 ОК-5, ПК-9 
18 ОК-5, ПК-9 38 ОК-5, ПК-9 
19 ПК-9 39 ОК-5, ПК-9 
20 ОК-5, ПК-9 40 ОК-5, ПК-9 

 

Задание №1 

 

К механизмам манипулятивного воздействия относятся психические 
автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №2 

 
К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, 

относятся высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 
 
Ответ: 

1. да 
2. нет 
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Задание №3 

 

Атрибуцией называется интерпретация субъектом межличностного 
восприятия причин и мотивов поведения других людей 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 
 

Задание №4 

 
Адресат манипуляции в деловом общении — это партнер, на которого 

направлено манипулятивное воздействие 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №5 

 
«Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках личностных, 

неделовых интересов партнеров 
 

Ответ: 
1. да 
2.нет 
 

Задание №6 

 

В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового 
общения мишенью психологического воздействия являются ценностные 

установки партнера-адресата 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №7 

 

Все люди делятся на: рациональных и иррациональных, сенсориков и 
интуитов, эстравертов и интравертов 
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Ответ: 
1. да 
2. нет 

Задание №8 

 

Вербальные коммуникации осуществляются с помощью устной речи 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №9 

 

Деловой стиль взаимодействия партнеров включает признание ценности и 
значимости поведенческих действий друг друга 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 
 

Задание №10 

 

Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных 
технологиях делового общения складывается из совокупного 

взаимодействия личностно-психологических сил манипулятора 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №11 

 

Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно 
зрительными образами 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №12 

 

К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам 
активной антиманипулятивной защиты можно отнести использование 

партнером-адресатом психотехнических приемов встречной манипуляции 
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Ответ: 
1. да 
2. нет 

Задание №13 

 

К основным манипулятивным техникам психического воздействия в 
деловом общении относятся техники запутывания, скрытого принуждения 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №14 

 
К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся выстраивание партнером-
адресатом смысловых и семантических барьеров с манипулятором, 

сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и 
чувств 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №15 

 

К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся риторические 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №16 

 
К средствам невербальной коммуникации относятся: кинесика, проксемика, 

такетика 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №17 

 
К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 

общении, относятся: неконгруэнтность коммуникативных сообщений 
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манипулятора, появление у партнера-адресата внутренних ощущений 
дискомфорта, эмоционального напряжения и беспокойства 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №18 

 
Кинестическими средствами невербального общения выступают мимика, 

поза 
 

Ответ: 
1. да 
2. нет 

 
Задание №19 

 
Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как 
совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

 
Ответ: 

1. нет 
2. да 
 

Задание №20 
 

Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении 
предлагает утаивание 

 
Ответ: 

1. да 
2. нет 

 
Задание №21 

 
«Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

 
Ответ: 

1. личностных, неделовых интересов партнеров; 
2. деловых интересов партнеров; 

 
Задание №22 

 
Адресат манипуляции в деловом общении — это: 
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Ответ: 

1. партнер, который может стать жертвой манипуляции 
2. партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 

 

Задание №23 

 

Атрибуцией называется: 
 

Ответ: 
1. интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 

мотивов поведения других людей 
2. приписывание определенным группам людей специфических черт 

 

Задание №24 

 

В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового 
общения мишенью психологического воздействия являются 

 
Ответ: 

1. потребности и склонности партнера-адресата 
2. ценностные установки партнера-адресата 

 

Задание №25 

 

Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 
 

Ответ: 
1. определенного темпа речи 
2. устной речи 

 

Задание №26 

 

Все люди делятся на: 
 

Ответ: 
1. все ответы верны 
2. рациональных и иррациональных 
3. сенсориков и интуитов 
4. экстравертов и интравертов 

 

Задание №27 

 

Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 
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Ответ: 
1. признание ценности и значимости поведенческих действий друг 

друга 

2. рациональное использование партнерами поддерживающих техник 
 

Задание №28 

 

Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 
 

Ответ: 
1. аудиальными образами 
2. зрительными образами 

 
Задание №29 

 

Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных 
технологиях делового общения складывается из совокупного 

взаимодействия: 
 

Ответ: 
1. когнитивно-рациональных сил адресата психологического 

воздействия 
2. личностно-психологических сил манипулятора 

 
Задание №30 

 

К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 
 

Ответ: 
1. потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 
2. психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

 
Задание №31 

 

К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам 
активной антиманипулятивной защиты можно отнести: 

 
Ответ: 

1. временное прерывание адресатом делового контакта с 
манипулятором 

2. использование партнером-адресатом психотехнических приемов 
встречной манипуляции 

 

Задание №32 
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К основным манипулятивным техникам психического воздействия в 
деловом общении относятся техники: 

 
Ответ: 

1. запутывания 

2. расположения 
3. скрытого принуждения 

 

Задание №33 

 
К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся: 
 

Ответ: 
1. выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических 

барьеров с манипулятором 
2. расположение партнера-адресата к намерениям и установкам 

манипулятора 
3. сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых 

эмоций и чувств 
 

Задание №34 

 

К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 
 

Ответ: 
1. зеркальные 
2. информационные 
3. риторические 

 

Задание №35 

 
К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 

общении, относятся: 
 

Ответ: 
1. не конгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 
2. появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, 

эмоционального напряжения и беспокойства 
 

Задание №36 

 
К средствам невербальной коммуникации относятся: 

 
Ответ: 
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1. все ответы верны 

2. кинесика 
3. проксемика 
4. такетика 

 
Задание №37 

 
К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, 

относятся: 
 

Ответ: 
1. высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 
2. интересный, увлекательный рассказ 

 
Задание №38 

 
Кинесическими средствами невербального общения выступают: 

 
Ответ: 

1. мимика 

2. поза 
3. покашливание 

 
Задание №39 

 

Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении 
предлагает: 

 
Ответ: 

1. дозирование информации 
2. утаивание информации 

 

Задание №40 
 

Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 
 

Ответ: 
1. система психотехнических приемов и действий, отражающая 

долговременные цели манипулятора 
2. совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

 
6. Практические задачи. 

Задание 1 
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Прочитайте текст. Какие национальные  особенности делового общения в 
нем отображены? Насколько  описанная ситуация соответствует российским 
традициям? 
Наша семья жила тогда в Нью-Йорке… Мне было десять лет. Отец платил 
мне 50 центов в неделю за то, что я убирал со стола и по субботам чистил 
ботинки всем членам семьи — карманные деньги нужно было заработать. Но 
я хотел большего, и для этого следовало найти работу, поскольку на любую 
просьбу увеличить размер моего еженедельного пособия отец отвечал: 
«Деньги не растут на дереве, их надо зарабатывать». И я нанялся к Сэму, 
владельцу магазинчика за углом — стал разносчиком газет. Приходилось 
вставать в полшестого утра, чтобы успеть прийти к шести… К семи 
требовалось сдать Сэму пустую сумку. 
Однажды я проспал. Примчавшись в киоск, обнаружил, что Сэма нет, он сам 
пошел разносить газеты. Дождавшись его возвращения, стал извиняться: 
«Сэм, прости меня, у нас были гости, я поздно лег, что-то случилось с 
будильником…». Сэм похлопал меня по плечу и сказал: «Да не бери ты в 
голову, Билли! Нет проблем. Но когда в следующий раз проспишь, лучше не 
приходи совсем. Понимаешь, тут есть паренек, он очень хочет на твое место. 
Эта работа ему очень нужна, понял?» 
Я понял. Сэм не стал ругать меня, читать нотации. Но он преподал мне 
простой и ясный урок на всю жизнь: либо ты держишься на плаву, либо 
тонешь. (В. Познер. Урок взросления.) 
 
Задание 2 
 
Постарайтесь сократить фразы с неумеренным использованием канцелярских 
оборотов. 
1. Чтобы было больше поголовья животных, надо добваться, чтобы каждая 
голова крупного рогатого скота женского рода, как правило, прежде чем 
пойти под нож на мясо, дала себе замену для последующего воспроизведения 
потомства. 
2. Путем проведения субботников и воскресников была проведена 
определенная работа по наведению чистоты и порядка в благоустройстве 
села. 
3. Необходимо последовательно добиваться отсутствия случаев нарушения 
норм санитарного состояния на фермах. 
4. Со стороны заведующего фермой было проявлено халатное отношение к 
делу контроля за своевременным доением и кормлением крупного рогатого 
скота. 
 
Задание 3 
 
Определите, каким требованиям к качествам деловой речи (правильность, 
точность, уместность, ясность, богатство и др.) не соответствуют следующие 
высказывания депутатов. Исправьте речевые недочеты. 
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1. Раскрутка реформ за последние три месяца затронула жизненно важные 
интересы всех россиян. 
2. В нашей стране резко снизилось душевное потребление мяса. 
3. Некоторые депутаты, позабыв про регламент, демонстрационно покинули 
зал. 
4. Мы должны использовать всевозможные возможности для улучшения 
благосостояния и зажиточности людей. 
5. Мы сегодня женщину рассматриваем только как рабочую силу, забыли, 
что она предназначена для воспроизводства нового поколения. 
6. В моей телеграмме заложены чаяния моих избирателей, на волне которых 
я стою на этой трибуне. 
7. Обождите, товарищи, еще одно выступление, и я закругляю. 
8. Сегодня такой раскардаш идет в стране, что сердце замирает от тревоги. 
9. Микрофоны надо перенести взад. 
10. Поезд приехал поздно, и наша встреча с народом была испорчена. 
11. У нас есть альтернативные люди на этот пост. 
12. Я не могу не сказать своего голоса. 
13. Оккупационное правительство проводит политику геноцида против 
собственного народа, обрекло его на вымирание без зарплаты с высокими 
ценами. 
14. Советские солдаты и офицеры покрыли себя славой в Куликовской битве, 
Бородинской и Сталинградской битвах. 
 
Задание 4 
 
Найдите, объясните и исправьте речевые недочеты в деловой речи. 
1. Основные причины преступности среди несовершеннолетних — пагубное 
и отрицательное влияние социальной среды и двора в условиях нехватки 
наличия координации и согласования в деятельности педагогов, учителей, 
общественности и милиции. 
2. Ветеран рассказал собственную автобиографию и посоветовал не бояться 
из-за трудностей на службе. 
3. Жители микрорайона говорили о неудовлетворительной организации 
досуга и свободного времени. 
4. После бурного собрания домочадцев ЖЭК споро начал ремонт дома и 
двора. 
5. Больные, не пришедшие на прием, передаются в архив. 
 
Задание 5 
 
Объясните сущность и назначение следующих характеристик делового 
общения. 
1. Регламентированность — подчинение установленным правилам и 
ограничениям. 
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2. Соответствие собеседников ролевому амплуа (начальника, врача, 
милиционера). 
3. Нормативность языковых средств. 
4. Повышенная ответственность участников делового общения за его 
результат. 
5. Повышенная роль этикета. 
 
Задание 6 
 
Упражнение 6. Представьте, что по вине управления кадров приказ о выплате 
стипендии студентам и заработной платы преподавателям был издан на 
неделю позднее, чем это требовалось. Соответственно студенты и 
преподаватели не получили 
своевременно положенные им деньги. 
Подготовьте проект служебной записки для ректора от имени директора 
Вашего института (факультета). 
Подготовьте проект соответствующего приказа ректора, не забыв включить в 
него сведения о визировании. 
 
Задание 7 
 
Император Петр I еще в начале ХVIII века предписал в особом указе 
«...господам сенаторам речь держать в присутствии не по писаному, а токмо 
своими словами, дабы дурь каждого всем ясна была». 
Какие еще достоинства есть у речи «не по писаному» в сравнении с чтением 
выступления по заранее подготовленному тексту? 
Бывают ли случаи, когда предпочтительно именно точное воспроизведение 
подготовленного текста? 
Какие существуют промежуточные варианты между речью «без бумажки» и 
зачитыванием текста выступления? Совпадают ли понятия 
«неподготовленное выступление» и «выступление без записей»? 
 
Задание 8 
 
Подберите рациональные и эмоциональные аргументы для выступления на 
тему «Надо немедленно отменить ЕГЭ» (или на тему «Необходимо 
существенно изменить организацию ЕГЭ»). Выделите наиболее сильные 
аргументы. 
Подготовьтесь к индуктивной и дедуктивной, односторонней и двусторонней 
аргументации своего тезиса. 
Представьте себе, что вам надо выступать сначала перед родителями 
выпускников школ, затем — перед депутатами Государственной думы 
России, и наконец, — учителями. Как вы будете учитывать особенности 
аудитории в своих выступлениях? 
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Подумайте, какие аргументы могут выдвинуть ваши оппоненты, и 
подготовьте контраргументы. Составьте сначала простой, а затем тезисный 
план своего выступления перед членами российской Государственной думы. 
Подготовьте полный текст начала и концовки своего выступления. 
 
Задание 9 
 
Выделите основной тезис в споре, о котором рассказывал еще 
древнегреческий ритор Демосфен. Определите цель этого спора и его тип: 
подготовленный или спонтанный, при слушателях, без слушателей или для 
слушателей; двусторонний или многосторонний; сосредоточенный или 
бесформенный. Подберите от имени погонщика и нанимателя 
дополнительные аргументы и соответствующие им контраргументы. 
Человек нанял осла с погонщиком. День был жаркий, и во время привала 
человек присел отдохнуть в тени осла. Погонщик тут же потребовал 
отдельную плату за использование тени. Наниматель возразил, что раз он 
взял внаем осла, то имеет право пользоваться и его тенью. Погонщик стал 
доказывать, что в договоре о тени ничего не говорится... 
 


