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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетен

ции

Содержание
компетенций

Результат

ОК-1 способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень

знать методы  анализа,  способы  получения  и
обобщения информации;
уметь осуществлять  поиск  необходимой
информации;  воспринимать,  анализировать  и
обобщать полученную информацию; ставить цель
в  изучении  дисциплины  и  выбирать  пути  ее
достижения;  организовать  деятельность  по
профессиональному  самоусовершенствованию
владеть культурой мышления; владеть навыками 
самостоятельной работы

ПК-7 владение
навыками  участия  в
работе  научных
коллективов,
проводящих
исследования  по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки  и
редактирования
научных публикаций

знать жанры представления научной информации;
особенности  монологической,  диалогической  и
полилогической речи;
уметь отбирать  материал  и  готовить  сообщения,
доклады,  иные  материалы  по  собственному
научному  исследованию,  а  также  готовить
презентации к сообщениям;
владеть навыками участия в научных дискуссиях,
выступлениях  с  сообщениями  и  докладами,
устного,  письменного  и  виртуального
представления  материалов  собственных
исследований.

ПК-14 готовность  к
планированию  и
осуществлению
публичных
выступлений  с
применением навыков
ораторского искусства

знать способы  и  методики  подготовки  языковой
личности  к  осуществлению  воздействующего
публичного высказывания;
уметь готовиться  к  публичному  выступлению,
исполнять  его,  а  также  готовить  к  публичному
выступлению  человека  с  несформированным
навыком публичного общения;
владеть методиками  развития  коммуникативных
способностей  языковой  личности  для  обучения
обучения ораторскому мастерству.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина по «Теория и практика коммуникативного взаимодействия» относится  к
дисциплинам вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.1).

Программа  дисциплины  строится  на  предпосылке,  что  студенты  владеют  знаниями,
полученными в ходе изучения дисциплины «Введение в теорию коммуникации», включенной
в программу обучения бакалавриата / специалитета.



Учебная  дисциплина  «Теория  и  практика  коммуникативного  взаимодействия»  дает
знания,  умения  и  владения,  которые  составляют  теоретическую  основу  (частично)  для
дисциплины «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг» (ПК-4).

Дисциплина  изучается  на  1  курсе  в  1  семестре  (очная  форма  обучения)  и  на
установочной и зимней сессии 2курса (заочная форма обучения).

Дисциплина  при  необходимости  может  быть  интегрирована  в  иные  виды
направленностей (профилей) подготовки по направлению 45.04.01 Филология.

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  4 зачетные  единицы
(ЗЕ), 144 академических часа. Для заочной формы 3 з.е., 108 ч.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 29 25
в том числе:

Лекции 12 12
Семинары, практические занятия 12 12
Лабораторные работы - -

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 47 74
Подготовка к практическим занятиям 17 20
Решение кейсов 20 34
Подготовка к деловой игре 10 20
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен)
36 9

4.1.  Разделы  базового  обязательного  модуля  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам
занятий (в часах) 

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости. 



тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекции Практ.
Предмет  и  базовые
аспекты  теории
коммуникативного
взаимодействия

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на 
практических 
занятиях

Типы,  виды,
функции,  средства
коммуникативного
взаимодействия

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях

Модели  и
структурные
компоненты
коммуникативного
взаимодействия

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях

Аудитория  в
коммуникативном
взаимодействии

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Методы
исследования
коммуникативного
взаимодействия

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Эффективность
коммуникативного
взаимодействия

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,



решение
кейсов

Коммуникативное
взаимодействие  в
различных  сферах
общественной жизни

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Коммуникативное
взаимодействие  в
бизнес-сфере

19 2 2 15 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Переговоры  как
форма
коммуникативного
взаимодействия:
разновидности,
способы
оптимизации.
Медиация

20 2 2 16 Участие  в
переговорном
поединке

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости. 

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекции Практ.
Предмет  и  базовые
аспекты  теории
коммуникативного
взаимодействия

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на 
практических 
занятиях

Типы,  виды,
функции,  средства

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы



коммуникативного
взаимодействия

на
практических
занятиях

Модели  и
структурные
компоненты
коммуникативного
взаимодействия

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях

Аудитория  в
коммуникативном
взаимодействии

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

14. Методы
исследования
коммуникативного
взаимодействия

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Эффективность
коммуникативного
взаимодействия

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Коммуникативное
взаимодействие  в
различных  сферах
общественной жизни

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Коммуникативное
взаимодействие  в
бизнес-сфере

19 - 2 17 Устный опрос,
оценка работы
на
практических



занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

Переговоры  как
форма
коммуникативного
взаимодействия:
разновидности,
способы
оптимизации.
Медиация

20 - 2 18 Устный опрос,
оценка работы
на
практических
занятиях,
подготовка  к
переговорном
у  поединку,
решение
кейсов

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
4.2.1 Содержание лекций

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Предмет  и  базовые
аспекты  теории
коммуникативного
взаимодействия

Понятие коммуникации.  Два подхода к генезису 
коммуникаци. Гносеологический аспект коммуникации. 
Функции, единицы, виды коммуникации. 
Методологический аспект коммуникации

2. Типы,  виды,  функции,
средства
коммуникативного
взаимодействия

Типы: деловое и игровое; безлично-ролевое и 
межличностное; духовное и утилитарное; традиционное и
инновационное.
Виды: политическое общение, религиозное, научное, 
экономическое.
Функции: коммуникативная, информационная, 
когнитивная, эмотивная, конативная, креативная.
3 взаимосвязанные стороны структуры общения 
(коммуникативной, интерактивной и перцептивной).
Средства: интенциональные и неинтенциональные знаки. 
Эмпатия, заражение, внушение, убеждение, подражание

3. Модели  и  структурные
компоненты
коммуникативного
взаимодействия

Моделирование  коммуникации в разных науках.  Модель
К.  Шеннона  и  У.  Уивера.  Функциональная  модель
Якобсона. Нелинейные модели коммуникации.

4. Аудитория  в
коммуникативном
взаимодействии

Общественная  аудитория.  Характеристика  аудитории.
Критерии  определения  целевой  аудитории.  Выявление
контактных групп. Характеристика целевых и контактных
групп. Оптимизация модели целевой аудитории.  Эффект
воронки. 

5. Методы  исследования
коммуникативного

Классификация методов исследования коммуникативного
взаимодействия, специфика их применения.
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взаимодействия

6. Эффективность
коммуникативного
взаимодействия

Коммуникативная  культуры  как  основа  эффективности
коммуникативного  взаимодействия.  Правила
коммуникативного  этикета.  Правила  согласования
коммуникативного  взаимодействия.  Правила  самоподачи
(самопрезентации). 

7. Коммуникативное
взаимодействие  в
различных  сферах
общественной жизни

Основные  сферы  общественной  жизни  и
коммуникативное  взаимодействие.  Социальные
институты  в  сферах  общества.  Взаимосвязь  сфер
общественной жизни и особенности  коммуникативного
взаимодействия в этих условиях.

8. Коммуникативное
взаимодействие  в
бизнес-сфере

Коммуникативная  культура  в  деловом  общении
(вежливость,  корректность,  тактичность,  скромность,
точность, предупредительность)

9. Переговоры  как  форма
коммуникативного
взаимодействия:
разновидности,
способы  оптимизации.
Медиация

Техники делового общения и коммуникационные 
барьеры. Вербальные и невербальные средства  делового
общения.  Формы  деловой  коммуникации.  Организация
переговоров.  Функции  переговоров.  Стратегия
переговоров.  Тактика  ведения  переговоров.  Этапы
делового общения Управление конфликтом.  Медиация.

4.2.1 Содержание практических занятий

№ Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Предмет  и  базовые
аспекты  теории
коммуникативного
взаимодействия

Понятие коммуникации.  Два подхода к генезису 
коммуникаци. Гносеологический аспект коммуникации. 
Функции, единицы, виды коммуникации. 
Методологический аспект коммуникации

2. Типы,  виды,  функции,
средства
коммуникативного
взаимодействия

Типы: деловое и игровое; безлично-ролевое и 
межличностное; духовное и утилитарное; традиционное и
инновационное.
Виды: политическое общение, религиозное, научное, 
экономическое.
Функции: коммуникативная, информационная, 
когнитивная, эмотивная, конативная, креативная.
3  взаимосвязанные стороны структуры общения 
(коммуникативной, интерактивной и перцептивной).
Средства: интенциональные и неинтенциональные знаки. 
Эмпатия, заражение, внушение, убеждение, подражание

3. Модели  и  структурные
компоненты
коммуникативного
взаимодействия

Моделирование  коммуникации в разных науках.  Модель
К.  Шеннона  и  У.  Уивера.  Функциональная  модель
Якобсона. Нелинейные модели коммуникации.

4. Аудитория  в
коммуникативном
взаимодействии

Общественная  аудитория.  Характеристика  аудитории.
Критерии  определения  целевой  аудитории.  Выявление
контактных групп. Характеристика целевых и контактных
групп. Оптимизация модели целевой аудитории.  Эффект

http://kurs.ido.tpu.ru/courses/theory_comm_basics/tema1.html#3
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/theory_comm_basics/tema1.html#2
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/theory_comm_basics/tema1.html#2
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/theory_comm_basics/tema1.html#1
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/theory_comm_basics/tema1.html#1


воронки. 

5. Методы  исследования
коммуникативного
взаимодействия

Классификация методов исследования коммуникативного
взаимодействия, специфика их применения.

6. Эффективность
коммуникативного
взаимодействия

Коммуникативная культуры как основа эффективности 
коммуникативного взаимодействия. Правила 
коммуникативного этикета. Правила согласования 
коммуникативного взаимодействия. Правила самоподачи 
(самопрезентации).
 

7. Коммуникативное
взаимодействие  в
различных  сферах
общественной жизни

Основные  сферы  общественной  жизни  и
коммуникативное  взаимодействие.  Социальные
институты  в  сферах  общества.  Взаимосвязь  сфер
общественной жизни и особенности  коммуникативного
взаимодействия в этих условиях.

8. Коммуникативное
взаимодействие  в
бизнес-сфере

Коммуникативная  культура  в  деловом  общении
(вежливость,  корректность,  тактичность,  скромность,
точность, предупредительность)

9. Переговоры  как  форма
коммуникативного
взаимодействия:
разновидности,
способы  оптимизации.
Медиация

Техники делового общения и коммуникационные 
барьеры. Вербальные и невербальные средства  делового
общения.  Формы  деловой  коммуникации.  Организация
переговоров.  Функции  переговоров.  Стратегия
переговоров.  Тактика  ведения  переговоров.  Этапы
делового общения Управление конфликтом.  Медиация.

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

Дисциплина  «Теория  и  практика  коммуникативного  взаимодействия»  предполагает
как аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. На  практических  занятиях  разбираются  проблемные  ситуации.  Вопросы  для
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических занятий.

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям:
освоение  теоретического  материала,  реферирование  статей,  а  также  решение  кейсов  и
подготовка к переговорному поединку. 

3. Экзамен в форме переговорного поединка. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 набор кейсов;
 план проведения переговорных поединков.

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)

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен

Перечень материалов к переговорному тренингу:
Чек-лист  организатора  турнира  (предварительный). Должен  быть  у  каждого  из

организаторов на предварительном этапе, проверке помещений. 2 экз.
Чек-лист  организатора  перед  началом  турнира. Должен  быть  у  ведущих  и

организаторов  во  время  проведения  мероприятия.  Содержит  перечень  по  оборудованию,
материалам, дополнительным пунктам, перечень дел. 3 экз.

Чек-лист  организатора  для  проведения  турнира. Должен  быть  у  ведущих  и
организаторов во время проведения мероприятия. Содержит перечень пунктов для ведения
турнира. 3 экз.

Краткие  правила.  Выдаются  ведущим,  судьям,  всем  участникам  команд,  капитану
зрителей, некоторым зрителям. Можно напечатать на двух сторонах. Примерно 24 экз.

Бланк судий.  Каждый судья тратит один бланк на один кейс,  необходимо иметь один
запасной комплект. По количеству участников 

Наименование раздела дисциплины Код
контролируемой
компетенции

наименование
оценочного средства

Предмет  и  базовые аспекты теории
коммуникативного взаимодействия

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии, тест

Типы,  виды,  функции,  средства
коммуникативного взаимодействия

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии, тест

Модели и структурные компоненты
коммуникативного взаимодействия

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии, тест

Аудитория  в  коммуникативном
взаимодействии

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии,  тест,  оценка  качества
решения кейсов

Методы  исследования
коммуникативного взаимодействия

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии,  тест,  оценка  качества
решения кейсов

Эффективность  коммуникативного
взаимодействия

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии,  тест,  оценка  качества
решения кейсов

Коммуникативное взаимодействие в
различных  сферах  общественной
жизни

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии,  тест,  оценка  качества
решения кейсов

Коммуникативное взаимодействие в
бизнес-сфере

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии,  тест,  оценка  качества
решения кейсов

Переговоры  как  форма
коммуникативного  взаимодействия:
разновидности,  способы
оптимизации. Медиация

ПК-1, ПК-4 Оценка работы на практическом
занятии,  тест,  оценка  качества
решения кейсов



Бланк  ведущего для  ведения  оценок,  отслеживания  использования  карт,
комментирования. 3 экз.

Бланк дополнительного ответа. Заполняется командами в том случае, если в процессе
поединка не успели договориться. Указание заполнять дает ведущий (или по просьбе жюри).
12 экз.

Протокол заседания судейской бригады. Перед печатью необходимо занести данные
турнира (дата, город проведения), ФИО игроков (капитан команды отмечается), фамилию и
инициалы судий в поле для подписи. Заполняется в трех экземплярах. Если при организации
турнира  не  будет  возможности  распечатать  во  время  проведения  турнира,  иметь
распечатанные три экземпляра (таблица с оценками остается незаполненной, данные команд,
жюри заполняется). 3 экз. 

Кейсы. Высылаются  дополнительно.  Распечатывается  каждому  члену  команд
переговорщиков, каждому судье, капитану зрителей, ведущим, несколько запасных вариантов
для зрителей.
Чек-лист подготовки турнира

Выбрать и при необходимости согласовать кейсы
o Согласовать команды, проверить подготовку (название, девиз)
o Согласовать фото/видео
o Согласовать судий
o Проверить судий, уведомить об инструктаже за полчаса до начала
o Распечатать необходимое количество кейсов
o Распечатать бланки (судьи, организаторов, тайминг, правила, ответы команд, итоговый

протокол) 
o Проверить помещение
o Составить и распечатать список участников (команды с выделенным капитаном, судьи

с выделенным председателем жюри).
Проверить оборудование:

o Проектор (при необходимости)
o При необходимости: звуковое оборудование (микрофон, колонки), 

музыкальные треки (на начало, пауза во время совещания судий, кофе-брейк, 
награждение, окончание турнира)

o Флипчарт для подсчета баллов 
o Для флипчарта: маркеры для доски, бумага
o Вода судьям (участникам)
o Бейджи с табличками (судьи, ведущие, команды)
o Карточки для жеребьевки (цифры 1, 2, 3 с обратной стороны; перед началом 

каждого кейса капитаны тянут жребий)
o Столы и стулья для команд
o Столы и стулья для жюри
o Стулья для зрителей
o Чистая бумага и ручки (20 шт)
o Планшеты (10 штук) – для жюри (4 шт), организаторов (3 шт) и капитанов 

команд (3 шт). Возможно еще один планшет для капитана команды зрителей.
o Таблички команд (цвета или названия)
o Чек лист организатора
o Правила для участников (20 шт)
o Карты действия (3 набора)
o Бланк для жюри
o Бланк для ответа команд



Чек-лист Проведение турнира (работа с участниками)
Перед началом (инструктирование)

1. Провести инструктаж судий
Как правило, за полчаса до начала. Выдать материалы: планшет, бейдж, ручка, бланки 
оценок (5-6 шт), правила. Планировать окончание инструктажа за 10 минут до начала. 

2. Провести инструктаж капитанов команд
Как правило, за 10 минут до начала. Пусть прочитают правила, все должны 
выступить, будут карты действия, есть вопрос – обращайтесь, правильно 
распределяйте игроков.

3. Проверить на месте все участники: судьи, команды, зрители
4. Проверить на месте фото/видео

Начало турнира (представление)
1. Объявить начало, краткие правила 
2. Представить организаторов, 
3. Представить команды, названия, девиз
4. Выдать капитанам карты действия (если еще не лежат на столах)
5. Представить судейскую бригаду, главного судью
6. Представить команду зрителей

Проведение турнира (переговорные поединки)
1. Пригласить капитанов для жеребьевки (кто первый подошел/по номеру/произвольно)
2. Раздать кейсы – капитанам (на всех членов команды), жюри, зрителям
3. Засечь время на подготовку - 10 минут
4. Включить фоновую музыку
5. Во время подготовки уточнить команды, жюри – все ли понятно по условиям.
6. Проконтролировать, что жюри выбрало – кто какую команду будет оценивать.
7. Выключить музыку, начать первый раунд, засечь время
8. Перерыв 2 минуты (включить музыку, проконтролировать жюри)
9. Выключить музыку, начать второй раунд, засечь время.\
10. Завершить переговоры. При необходимости – получить от команд заполненную форму

(одну от команды) – как будут вести переговоры дальше.
11. Проконтролировать, что судьи нормировали (то есть сравнили критерии) оценки
12. Запросить результаты судий (занести в протокол)
13. Запросить результат команды зрителей (занести в протокол)
14. При необходимости – прокомментировать действия команд
15. Записать результаты (в том числе фамилии игроков – кто какую роль играл) 
16. Перейти к следующему поединку

Кофе брейк
1. Проверить личный рейтинг (что определяется победитель)
2. Заполнить (частично) итоговый протокол (или черновик) с фамилиями игроков
3. Подбодрить команды

Финал турнира
1. Не оглашать оценки за финальный поединок – сделать перерыв
2. Определить личный рейтинг участников (для формирования тройки). При 

необходимости – провести дополнительный раунд для определения финалистов.
3. Сделать перерыв для заполнения дипломов, итогового протокола
4. Огласить оценки и наградить команды, Наградить в личном зачете
5. Обратная связь участники



Оценка поединка
Оцениваются  навыки  переговорщика:  Умение  вести  тему  (начинать/менять),

подведение итогов,  незаметное отвлечение  оппонентов,  слова и жесты,  скорость  реакции,
язык жестов  и тела,  убедительность,  достигнутый результат,  вероятное развитие ситуации
после переговоров и т.д. Оценка должна выражать, насколько такой человек будет полезен на
ваших деловых переговорах в команде. 

Жюри выставляет оценки по  двум критериям. Каждый критерий оценивается от 1 до
10.

Критерий тактический. Был ли выступающий убедителен, управлял ли переговорами,
удалось ли привлечь на свою сторону, удалось ли усилить позицию, удержался ли в нужной
ему теме разговора, владеет ли навыками и приемами? Оценка указывает, насколько удалось
отстоять свои интересы в данных переговорах.

Критерий  стратегический.  Насколько  удалось  выстроить  отношения  с  другими
переговорщиками. Логичность аргументации, есть ли стороны, которые почувствовали себя
обиженными,  все  ли  считают  результат  переговоров  справедливыми,  переговорщик
предлагал  взаимовыгодные  решения?  Будут  ли  негативно  отзываться  о  тех  переговорах?
Захотят ли они иметь с этим человеком дело в дальнейшем? Оценка указывает, удалось ли
выстроить долгосрочные отношения с оппонентами.

Комментарий.  Игрок  может  вести  жесткие  или  директивные  переговоры  (получить
хорошую тактическую оценку),  но в дальнейшем его оппонент может начать саботировать
решения  (получает  плохую  тактическую  оценку).  Переговорщик  может  быть  умен  и
интересен (получить хорошую оценку как переговорщик), но в силу нежелания оппонентов
вести  переговоры результата  нет  (плохая  стратегическая  оценка).  Может  быть  и  так,  что
переговорщик  мог  получить  больше,  активнее  участвовать  в  самом  процессе  (снижается
оценка  переговорщика),  но  выстроить  очень  доверительные  отношения  (повышается
тактическая). 

Кроме того,  жюри может снизить оценку за нарушения участником правил. Оценка
снижается соизмеримо нарушению, на взгляд жюри. 

Дополнительные замечания для переговорщиков
Представьте,  что  вы  просто  ведете  переговоры.  Участники  могут  врать,  блефовать,

игнорировать  оппонента,  неожиданно менять тактику.  Нет смысла обращаться  к судьям –
если они захотят,  они выразят все в оценках.  Вводите дополнительные данные,  можете с
данными не  соглашаться.  Примените  тактику,  которую  слишком  рискованно  применять  в
обычной практике. Переговорные поединки – это, прежде всего, возможность улучшить свой
арсенал переговорщика, проверить предположения и наработки. Можете добавить или убрать
эмоции. Но главное – слушайте внешнюю оценку своих действий. 

Дополнительные инструкции для жюри
Во время подготовки и проведения турнира следите за соблюдениями правил (прекратил

переговоры, толкал собеседника, не соблюдал условий кейса,  было много подсказок и так
далее и т.д.).

Оценивайте переговорщиков исходя из своего личного опыта. Постарайтесь быть «над
схваткой»,  не выражая симпатию или антипатию к ситуации,  людям.  Одна из возможных
рекомендаций  –  представьте,  что  вы  непосредственный  руководитель  этих  сотрудников.
Какой  вывод  вы  сделает  о  них,  как  о  переговорщиках.  Главная  цель  игроков  –
договориться, в  идеале  они  должны  продемонстрировать  навыки  ведения  вести
конструктивных деловых переговоров.

Дополнительные инструкции к капитанам команд зрителей.
Постарайтесь учитывать мнения всех зрителей вашей команды. Заранее сформулируйте

оценку и в два-три предложения, которые подтверждают Ваш выбор. Почему кто-то получил
больше,  кто-то  меньше? В чем выразились сильные и стороны переговорщиков в данном
поединке?  Если  участники  команды  разошлись  во  мнениях,  можете  сказать  об  этом.
Сравните оценки, которые вы хотели выставить до и после тайм-аута. Во время проведения



поединков не позволяйте зрителям подсказывать,  активно вмешиваться в процесс ведения
переговоров.

БЛАНК ОЦЕНКИ  
Судьи ________________________________________
КЕЙС ________________________________
КОМАНДА____________________________
РОЛЬ_______________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ____________________________________________________________

КАК ТАКТИК – 
ЛИЧНОСТЬ

КАК СТРАТЕГ – 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В 
ПЕРЕГОВОРАХ

1.Мог удержаться в нужной ему теме 
разговора

1. Смог четко озвучить свою 
позицию

2. Управлял процедурой, процессом 
переговоров

2. Добился признание своей правоты 
от оппонентов по «обоснованности» 
своих требования

3.Запрашивал обратную связь по 
своим предложениям

3.Предлагал различные решения 
сложившейся ситуации

4.Мог трактовать аргументы 
противника  в свою пользу

4. Конструктивно вел переговоры 

5.Мог быстро поменять направление 
атаки (был гибкий)

5. Резюмировал промежуточные и 
окончательны итоги переговоров.

6. Управлял своим эмоциями и 
эмоциями оппонентов

6. «Продолжение» ситуации будет 
развиваться нужным для 
переговорщика образом 

7. Не вводил много «дополнительных»
данных

7. Излишне не «зацикливался» на 
прошлом

8. Смог «раскачать» оппонента с 
занимаемых позиций, «сбить» атаку 
оппонента

8. Смог договориться хотя бы с 
одним оппонентом

9. Использовал невербальное 
(подстройка, откр/закр позы, жесты)

9. Все участники переговоров 
договорились

10. Дополнительно 10. Дополнительно
Итоговая оценка (как тактика): Итоговая оценка, (как стратега):
Итоговые оценки выставляются по 20 –бальной шкале, где 20 – максимальная оценка.

ПРИМЕЧАНИЯ: ОШИБКИ И «НАХОДКИ» в ходе переговоров

Подпись  судьи: ________________________________
Подпись главного судьи: ________________________



Шкала оценивания:
0-9 баллов – не зачено
10-20 баллов - зачтено

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

А)  Работа на  практическом  занятии:  оценка  освоения  теоретического  материала,
оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).

Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б.
Работа с практическими заданиями: 0-20б.

Б)  Выполнение тестов. Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня
освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. 

1) описание шкалы оценивания:
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл (максимально 30 баллов)

В)  Решение  кейсов.  Для  формирования  компетенций  студентам  предлагается  разбор
кейсов.
2) описание шкалы оценивания:

а) позиция четко сформулирована –  5б.
б) сформулированы различные способы решения проблемы – 5б.
в) подведены промежуточные и окончательны итоги переговоров – 5б.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Теория и практика коммуникативного взяаимодействия». 

При  оценке  уровня  освоения  компетенций  по  дисциплине  «Теория  и  практика
коммуникативного взаимодействия» оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 выполнение теста;
 Решение кейсов;
 Участие в переговорных поединках.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 



Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов).
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:
 «Отлично» – от 90 баллов и выше.
 «Хорошо» – 75-89 баллов. 
 «Удовлетворительно» - 60-74 балла. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Катышев П.А и др. Риторика: учебное пособие для студентов магистратуры /под ред.

П. А. Катышева. Омск: Стивэс, 2011;
2. Шарков,  Ф.  А.  Коммуникология.  Коммуникационный  консалтинг  [Текст]  :  учеб.

пособие / Ф. И. Шарков. - М. : Дашков и К°, 2010. - 406 с.;
3. Шарков,  Ф.  И.  Коммуникология.  Коммуникационный  консалтинг  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Ф. И. Шарков. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 408 с. on-
line. - Библиогр. в сносках. - Б. ц.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3580

б) дополнительная литература:
Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. – М.: ИКАР, 2007.
Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М.: ПРИОР, 1998.
Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М.: Центр, 1998.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. Русский филологический портал: www.philology.ru.
2. Справочно-образовательный портал «Грамота»: www  .  gramota  .  ru.
3. Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www  .  gumer  .  ru.
4. Российские  электронные  библиотеки:  Информационно-интерактивный  портал:
www.elbib.ru.
5. Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www  .  e  -  library  .  ru.
6. Электронная  библиотека,  собранная  лично  преподавателем  и  записываемая  на
оптический диск CD-R.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для

изучения.
 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.

http://www.e-library.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gumer.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/


 По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и
законспектируйте его.

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и
навыков.

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,
справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), ряд учебной и научной
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Теория и практика коммуникативного
взаимодействия»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  с  учетом
индивидуальных психофизических особенностей,  а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при
этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь. 



Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах предоставления учебных материалов.  Однако,  с учетом состояния здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  Интернет).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Теория и практика коммуникативного 
взаимодействия»

Дисциплина  «Теория  и  практика  коммуникативного  взаимодействия»  представляет
собою курс, предполагающий сочетание системы лекций и семинарских занятий. Количество
занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 18
часов, для заочной – 8 часов.

Образовательные технологии
Основные  образовательные  технологии,  используемые  в  процессе  обучения  –  это

технология  проблемного  обучения,  технология  активного  (контекстного)  обучения,  а
технология деловой игры. 

Составитель: Профессор кафедры стилистики и риторики П. А. Катышев
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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