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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 владение культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умеет 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: психологические основы 

общения, нормы вербальной, 

невербальной, устной и письменной 

деловой коммуникации  

Уметь: применять имеющиеся знания в 

общении 

Владеть: умением логически верно 

строить устную и письменную речь  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, руководить 

людьми и подчиняться 

Знать: основные психологические 

па-раметры управленческой этики и кор-

поративной культуры 

Уметь: анализировать нравственные 

нормы корпоративной культуры, ее 

внутреннее основание, особенности 

поведения руководителя  

Владеть: навыками работы с людьми 

ПК-7 способность к работе в 

трудовых коллективах 

предприятий туристской 

индустрии 

Знать: особенности организации 

трудовых коллективов, психологию 

взаимодействия в трудовом коллективе 

Уметь: выстраивать хорошие 

отношения с коллегами по работе, 

избегать конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками работы в 

коллективе 

ПК-8 способность 

организовывать работу 

исполнителей, принимать 

управленческие решения в 

организации туристской 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Знать: основы управления 

коллективом,  

Уметь: принимать управленческие 

решения и нести ответственность 

Владеть: навыками организационной 

работы 

ПК-11 способность к 

эффективному общению с 

потребителями туристского 

продукта 

Знать: особенности 

потребительского спроса в 

туристической сфере 

Уметь: подбирать необходимый 

клиенту продукт 

Владеть: навыками эффективного 

общения с потребителями 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Психология делового общения» относится к 

базовой части (Б3.Б.8).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Введение в 

профессию». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе (ах) в 3 семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___5__ 

зачетных единиц (з.е.),  _180___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

 Теоретические  

основы деловой 

коммуникации 

     

1.  Психологическ

ие основы 

общения  

10 6  4 опрос Учет 

посещаемости

, опрос 

2.  Деловое 

общение и его 

специфика 

10 6  4 Учет 

посещаемости

, опрос. 

3.  Культура 

управленческого 

поведения 

10 6  4 Учет 

посещаемости

, опрос. 

 Корпоративная 

культура 

14 8  6 Учет 

посещаемости

, опрос. 

 Имидж и 

культура 

компании 

8 4  4 Учет 

посещаемости

, опрос. 

 Социальная 

ответственность 

12 6  6 Учет 

посещаемости

, опрос, тест 

 Практические 

основы деловой 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

коммуникации 

 Вербальное 

общение  

   6 8  опрос, 

тестирование  

 Невербальное 

общение 

  6 8 опрос, 

тестирование  

 Особенности 

письменной 

коммуникации 

  6 4 Учет 

посещаемости

, опрос, эссе 

 Основы работы 

руководителя 
  4 6 опрос, 

тестирование 

 Основы работы 

с клиентами 
  4 4 опрос, 

тестирование 

 Имидж 

делового человека 
  4 8 опрос, 

тестирование 

 Деловой этикет   6 6 опрос, 

тестирование 

 Итого  180 36 36 72 Экзамен/36 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Теоретические  

основы деловой 

коммуникации 

 

1 Психологичес

кие основы 

общения 

Психология общения и передачи информации. 

Основные виды, формы и средства общения. 

Общение как инструмент этики деловых 

отношений. Коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная стороны общения. 

Коммуникативные барьеры. И способы их 

преодоления. Психологические особенности 

коммуникации с представителями различных 

социальных и демографических групп. Вербальное 

общение. Основы деловой риторики. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Теоретические  

основы деловой 

коммуникации 

 

Невербальное общение и его классификация. 

Использование невербальной коммуникации в 

деловой сфере. 
 Деловое 

общение и его 

специфика 

Этика деловых контактов. Виды делового 

общения. Искусство ведения деловых встреч. 

Организационные аспекты технического и 

аналитического характера. Определение 

тактической позиции и использование 

определенных тактических приемов на 

переговорах. Искусство ведения деловых встреч 

Метод принципиальных переговоров. Правила 

убеждения. Разрешение конфликтных ситуаций. 

Технологии малоконфликтного поведения 
 Культура 

управленческого 

поведения  

Становление менеджмента как науки о 

наиболее рациональной организации и управлении 

трудовым коллективом. Стили руководства и 

методы управления. Особенности управленческого 

общения. Проблемы межличностного восприятия в 

управленческой деятельности. Общение 

руководителя с подчиненными. Воздействие 

руководителя на личность и коллектив. 

Манипуляция как форма управления. Виды 

манипуляций и способы их реализации. Методы 

нейтрализации манипуляций. Соотношение 

деловой этики и административной этики. Этика 

нейтралитета: достоинства и недостатки. 

Основные типы выражения несогласия 

административным работником. Этика структуры 

и ее особенности. 
 Корпоративна

я культура и ее 

особенности 

Корпоративная культура ее особенности и 

функции. Типология корпоративных культур: 

инвестиционная культура, административная 

культура, культура выгодных сделок, торговая 

культура. Типология по типу власти, по степени 

влияния и т.д. Этические проблемы компаний и 

методы их решения. Повышение этического 

уровня организации. Наиболее распространенные 

проблемы микроэтики. Культура фирмы: базовые 

предположения, ценности, символика. 

Темперамент и учет психологических 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Теоретические  

основы деловой 

коммуникации 

 

особенностей личности в управленческой 

деятельности. Стадии развития коллектива как 

многоуровневой структуры. Структура 

коллектива. Специфика подбора людей и 

психологического воздействия на подчиненных 
 Имидж и его 

роль в деловой 

сфере 

Имидж фирмы: система отношений с 

клиентами, эргономика и дизайн офиса. 

Формальная и неформальная системы управления. 

Имидж делового человека. Дресс-код. 
 Социальная 

ответственность 

Различные подходы к определению целей 

организаций. Концепция социальной 

ответственности компании и бизнеса в целом. 

Принцип добровольной поддержки. Аргументы 

«за» и «против». Основные подходы к социальной 

ответственности: рыночный, государственный, 

подход с позиции корпоративной совести и с 

позиции заинтересованных лиц. 

Благотворительность и меценатство. Особенности 

спонсорской деятельности. Гуманистический 

характер экономической этики, связанной с 

рыночной экономикой. Филантропическая 

деятельность, включающая заботу о 

благосостоянии собственных сотрудников 
 Практически

е основы 

деловой 

коммуникации 

 

 Темы 

практических/сем

инарских занятий 

 

 Вербальное 

общение 

1. Общение как процесс, его особенности и 

структура. 

2. Вербальное общение: общая характеристика  

3. (специфика его использования в деловой 

сфере). 

4. Особенности общения по телефону 

 Невербальное 

общение  

1. Невербальное общение, его специфика, 

классификация. 

2. Кинесические средства (поза, жесты, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

Теоретические  

основы деловой 

коммуникации 

 

мимика, походка, визуальный контакт и т.д.). 

3. Просодика и экстралингвистика и их 

применение в деловой сфере. 

4. Такесика и ее особенности. 

5. Проксемика и использование ее в деловом 

общении. 
 Особенности 

письменной 

деловой 

коммуникации 

Документальное общение и его особенности. 

Правила составления и оформления документов. 

Организация документального общения. 

Технические средства в деловой коммуникации. 

Особенности общения по радио и телевидению. 
 Основы 

работы 

руководителя 

1. Личностные качества руководителя и их 

влияние на поведение руководителя. 

«Трудный» руководитель 

2. Выбор рационального стиля руководства. 

Принятие решений различной жесткости. 

3.  Расположение к себе собеседника, убеждение 

и внушение.  

4. Спор и критика в деловом общении. 

Конфликты и их ликвидация. 
 Основы 

работы с 

клиентами 

1. Учет интересов и запросов потребителей в 

сфере туризма.  

2. Умение убеждать и предлагать различные 

варианты.  

3. Умение слушать клиента, получать нужную 

для работы информацию. 
 Имидж 

делового 

человека 

1. Имидж – общая характеристика.  

2. Психология цвета и ее использование в 

деловой сфере 

3. Имидж делового человека (мужчины и 

женщины). 

4. Имидж фирмы. 
 Деловой 

этикет 

1. Правила поведения в общественных местах и 

на рабочем месте. 

2. Этикет деловых приемов. 

3. Подарки в деловой сфере. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 

на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литератур – там же. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. 

Теоретические 

основы деловой 

коммуникации 

Знать: 

 - психологические основы общения, 

нормы вербальной, невербальной, 

устной и письменной деловой 

коммуникации  

- основные психологические 

параметры управленческой этики и 

корпоративной культуры  

- основы управления 

коллективом, особенности 

организации трудовых коллективов, 

психологию взаимодействия в 

трудовом коллективе 

Уметь:  

- анализировать нравственные 

нормы корпоративной культуры, ее 

внутреннее основание, особенности 

поведения руководителя  

- принимать управленческие 

решения и нести ответственность 

Владеть:  

Экзамен, 

тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- навыками работы с людьми 

- навыками организационной работы 

2.  

Раздел 2. 

Практические 

основы деловой 

коммуникации 

Знать:  

- особенности потребительского 

спроса в туристической сфере 

- психологические основы общения, 

нормы вербальной, невербальной, 

устной и письменной деловой 

коммуникации  

Уметь:  
- применять имеющиеся знания в 

общении 

- подбирать необходимый 

клиенту продукт 

- принимать управленческие 

решения и нести ответственность 

- выстраивать хорошие отношения с 

коллегами по работе, избегать 

конфликтных ситуаций 

- анализировать нравственные нормы 

корпоративной культуры, ее 

внутреннее основание, особенности 

поведения руководителя  

Владеть: 

- навыками эффективного общения с 

потребителями 

 - навыками организационной работы 

- навыками работы в коллективе 

- навыками работы с людьми 

- умением логически верно строить 

устную и письменную речь 

тест, 

экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

1. Общение как процесс. Его особенности. 

2. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

3. Деловое общение и его специфика. 

4. Организация и проведение деловых встреч. 

5. Тактические приемы ведения деловых переговоров. 

6. Управленческая этика: стили и методы управления. 

7. Индивидуальные особенности человека и их использование в процессе управления. 

8. Управление коллективом. 

9. Манипуляции в общении и их нейтрализация. 

10.  Особенности административной этики.  

11. Невербальное общение: общая характеристика и классификация. 

12. Кинесические особенности и их использование в деловой сфере. 
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13. Такесические особенности и их использование в деловой сфере. 

14. Праксемические особенности и их использование в деловой сфере. 

15. Просодические особенности и их использование в деловой сфере. 

16. Вербальное общение: основы деловой риторики и культуры речи. 

17. Культура дискуссии, спора, убеждения. 

18. Корпоративная культура и ее типология. 

19. Этические проблемы компании и способы и разрешения. 

20.  Повышение этического уровня компании. Этические кодексы. 

21. Имидж делового человека. 

22. Имидж компании. 

23. Конфликты в деловом общении и способы их разрешения. 

24. Корпоративная социальная ответственность: аргументы «за» и «против». 

25. Основные подходы к корпоративной социальной ответственности. 

26. Деловой этикет (поведение в общественных местах и административных 

учреждениях). 

27. Этикет деловых приемов. 

28. Особенности письменной коммуникации в деловой сфере. 

29. Основы работы руководителя. 

30. Основы работы с клиентами. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 

системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание билета 

раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

 имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
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 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социальной психологии; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2. Примерное тестовое задание для промежуточного контроля 

 

1. К коммуникативным барьерам не относятся: 

а) неприязнь к партнеру; 

б) религиозная принадлежность; 

в) внешняя обстановка; 

г) речь-скороговорка. 

2. Интерактивная сторона общения это: 

а) процесс восприятия партнерами друг друга; 

б) организация взаимодействия между партнерами; 

в) процесс обмена информацией. 

3. К вербальным средствам общения относится: 

а) громкость речи; 

б) словарный состав; 

в) тембр голоса; 

г) интонация. 

4. Проксемика изучает: 

а) позы, мимику и жесты; 

б) расположение людей в пространстве во время общения; 

в) вокализацию речи; 

г) рукопожатия и прикосновения к партнеру. 

5. Деловой взгляд направлен: 

а) в район лба собеседника; 

б) ниже уровня глаз; 
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в) в глаза собеседнику; 

г) в район между грудью и подбородком. 

6. Что из ниже перечисленного не относится к кинесике: 

а) походка; 

б) мимика; 

в) рукопожатие; 

г) контакт глазами. 

7. Если собеседники сидят по одну сторону стола, это:  

а) соревновательно-оборонительная позиция; 

б) позиция сотрудничества; 

в) позиция непринужденного общения; 

г) независимая позиция. 

8. Определите зону общения, если расстояние между партнерами составляет 2 

метра: 

а) публичная зона; 

б) личная зона; 

в) социальная зона; 

г) интимная зона. 

9. Этот прием устраивается обычно только для женщин: 

а) фуршет; 

б) завтрак; 

в) чай; 

г) «журфикс». 

10. Проявлением внутреннего имиджа компании будет являться: 

а) обстановка офиса; 

б) отношение к клиентам; 

в) униформа для сотрудников; 

г) реклама. 

 

6.3. Примерные темы рефератов  

1.Справедливость как моральная ценность. Различные виды справедливости, их анализ. 

2.Ценности «чести» и «достоинства» личности, их роль в праве и морали. 

3.Проблема морального фактора в экономике: история и современность. 

4.Проблема морального фактора в науке: история и современность 

5.Нравственная оценка деятельности предприятия. 

6.Этика деловых отношений в рабочей группе. 

7.Этика руководителя, ее основные принципы. 

8. Имидж компании (на примере предприятий Кузбасса). 

9. Стили деловой одежды. 

10. Русские меценаты. 

11. «Этические кодексы» в современной России. 

12. Этика телевизионной рекламы (на примере российских каналов). 

13. Этика и рекламная деятельность. 

14. Критика и ее этические аспекты. 

15. Права и обязанности рабочих и персонала фирм: этический аспект. 

16. Нравственные аспекты безопасности, риска и защиты окружающей среды. 

17. Нравственные проблемы внутрифирменного и внешнего «сигнализаторства». 

18. Дискриминация и еѐ этическая оценка. 

19. Защита интеллектуальной собственности и конфиденциальная информация: 

нравственный аспект. 

20. Американский капитализм: моральный или аморальный? 

21. Российский капитализм: моральный или аморальный? 
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Требования к рефератам: 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки рефератов 

даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель рекомендует 

наиболее важные издания, необходимые для подготовки рефератов. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании 

рефератов и докладов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических 

заданий. Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в 

виде дополнительного вопроса на зачете.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость 

для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; краткий обзор 

литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна 

быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать 

процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на используемую 

литературу и оформлять их в соответствии с гостом. В конце обязательно приложить 

список использованной литературы, оформленный по госту. Объем реферата не должен 

превышать 10-15 листов (Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была 

возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем 

замечаниями. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на 

семинарских занятиях, успешном написании теста, контрольной работы, 

выполнении реферата и устном ответе на вопрос зачета. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Горбатов, А. В.  Деловая этика : учеб. пособие / А. В. Горбатов, О. В. 

Елескина. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 155 с.   

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324  

2. Кузнецов, И. Н. Деловое общение: учебное пособие [Электронный 

ресурс] И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 528 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230&sr=1  

3. Аминов, И. И. Психология делового общения: учебник [Электронный 

ресурс] / И.И. Аминов. - М.: Юнити-Дана, 2012, 288 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115&sr=1    

4. Дусенко, Светлана  Викторовна.  Профессиональная этика и этикет 

[Текст] : учеб. пособие / С. В. Дусенко. - М. : Академия , 2011. - 223 с.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117115&sr=1
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б) дополнительная учебная литература:  

 

1.      Выгорбина, А.Е. Этика социальных отношений. Опыт философско-

социологического исследования нравственных аспектов права и социальной 

жизни [Текст] / А. Е. Выгорбина. - М. : Вузовская книга, 2011. - 371 с. 

2.      Загорская, Л. М. Профессиональная этика и этикет [Electronic 

resource] : учебное пособие / Л. М. Загорская. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 

292 с. 

3.      Кузнецов, И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2012. - 528 с. on-

line. - Б. ц. 

4.      Мунин, А. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А. Н. Мунин ; Российская академия образования, Московский 

психолого-социальный институт. - Москва : Флинта, 2010. - 375 с.  

5.      Основы эстетики и этики [Текст] : курс лекций : учебное пособие / 

[М. Ю. Гудова [и др.]]; под общ. ред.: Л. А. Закса, Н. К. Эйнгорн ; Уральский 

федеральный ун-т им. Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-

та, 2013. - 259 с.  

6.      Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для 

бакалавров / [А. В. Брега и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко [и др.]. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 591 с. 

7.      Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Ю. Родыгина ; Российская 

экон. академия им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 430 с.  

8.      Руденко, А. М. Культура речи и деловое общение в схемах и 

таблицах [Текст] : учебное пособие для вузов / А. М. Руденко. - Ростов на 

Дону : Феникс, 2015. - 334 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 Горбатов А.В., Елескина О. В. Деловая этика: учебное пособие 

http://www.twirpx.com/file/87991/ 

 Горбатов А. В., Елескина О. В. Основы деловой этики. 

Электронный УМК.  

 Российское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
 

http://www.twirpx.com/file/87991/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса «Культурология» вызывающих 

наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией 

просматривать содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному 

пособию)с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 
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преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

          Указания к практическим занятиям: 

Ведущим методическим приемом организации работы студентов 

является анализ источников по культурологии, мировой и отечественной 

культуре. По каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. 

Методические указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и 

научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В 

процессе изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить 

понятийно-категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс 

наук о культуре. Для того чтобы получить четкое представление о теории 

культуры как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие 

культурологические теории возникали, формулировались и развивались в 

процессе ее становления.  

В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности.  

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий 

теории культуры большую роль играет справочная литература, 

рекомендованная как дополнительная. При активном использовании 

студентами словарей и энциклопедий значительно облегчается задача 

подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, 

направленная на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но по 

их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 
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участия прподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, 

кейс-стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 написание эссе, курсовой работы 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

  

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, 

определенного на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические 

занятия (не менее 30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться 

к нему позднее.  
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- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

 Требования к рефератам: 

 Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; 

краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка тестов, докладов, эссе, контрольных и курсовых работ, 

консультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 



 21 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Елескина О.В., к.и.н., доцент кафедры ИЦСК 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
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советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


