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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:
Этапы формирования компетенций по семестрам изученияНаименование дисциплин

(модулей), практик, ГИА 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
Бухгалтерское дело ПК-9

Производственная практика
(практика по получению

профессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности)

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:
Этапы формирования компетенций по курсам изученияНаименование дисциплин (модулей), практик,

ГИА 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
Бухгалтерское дело ПК-9

Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)
ПК-9

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и

ОК-5,
ПК-9
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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: использовать 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»

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. ОК-5 Знать: Опрос, «Зачтено»



5
Основные понятия

и принципы
делового общения.

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

практическ
ие задания

«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»

6

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»

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточ
ной

аттестации

Шкала
оценивания

ИТОГО

Зачет с оценкой
Письменны
й ответ на

билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетвори
тельно»,

«Неудовлетво
рительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерии оценивания опроса:
- зачтено - ответ по содержанию правильный, последователен,

проявляется самостоятельность суждений и выводов, степень развития
логического мышления на высоком уровне, обучающийся проявил знание
основных понятий и задач дисциплины.
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- 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. Критерий доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует тематике,

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

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

3. Критерий сообщения:
- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически,
соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы
современные информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено;
представленная информация не обоснована или логически не связана,
использована устаревшая информация.

4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
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. Критерий 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
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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:
- отлично – выставляется обучающемуся, если:  даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; В ответах выделялось главное, все
теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих
документов; Ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности; Показано умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.

- хорошо – выставляется обучающемуся, если:  даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; В ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; Ответы в основном
были краткими, но не всегда четкими; Показано слабое умение
самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
При ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
Ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; Показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.
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- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

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 с оценкой»:

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

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

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

Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не
позднее следующего дня в деканат.

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

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
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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
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
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2. партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие

Задание №3

Атрибуцией называется:

Ответ:
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
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2. рациональное использование партнерами поддерживающих техник

Задание №8

Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно:

Ответ:
1. аудиальными образами
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:
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Ответ:
1. запутывания
2. расположения
3. скрытого принуждения

Задание №13

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
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4. такетика

Задание №17

К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации,
относятся:

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
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Задание №22

Адресат манипуляции в деловом общении — это партнер, на которого
направлено манипулятивное воздействие

Ответ:
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
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Задание №27

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

Ответ:
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:
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1. да
2. нет

Задание №32

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

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
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К средствам невербальной коммуникации относятся: кинесика, проксемика,
такетика

Ответ:
1. да
2. нет

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

Ответ:
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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

Ответ:
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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


