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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-5 способность  к  коммуникации  в
устной и письменной формах на
русском  и  иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного взаимодействия

Знать:  специфику  профессиональной
коммуникации;
Уметь: решать задачи межличностного
и профессионального взаимодействия;
Владеть: базовыми навыками устной и 
письменной коммуникации в 
профессиональной сфере.

ОПК-5 свободное  владение  основным
изучаемым  языком  в  его
литературной  форме,  базовыми
методами и приемами различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке

Знать:  базовые  приемы  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации;
Уметь:  создавать  профессионально-
ориентированные  тексты  на  русском
языке;
Владеть:  базовыми  методами
профессиональной коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  Б1.В.ОД.14  «Основы  профессиональной  коммуникации»
относится к вариативной части.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплин:  «Проблемы  речевого
жанроведения», «Техника речи», «Менеджмент», «Риторика», «Стилистика и
культура речи русского языка».

Дисциплина  (модуль)  изучается  на  4  курсе  в  7  семестре  (для  очной
формы  обучения),  а  также  на  5  курсе  сессии  D (для  заочной  формы
обучения).

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:  2
зачетных единицы (з.е.), 72 академических часа (для очной формы обучения);
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1  зачетная  единица  (з.е.),  36  академических  часа  (для  заочной  формы
обучения).

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 36
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

43  (в  их
числе 1 ч.
– КРС)

6

Аудиторная работа (всего): 42 6
в том числе:

лекции 14
семинары, практические занятия 6
практикумы
лабораторные работы 28
в т.ч. в активной и интерактивной формах 38 6

Внеаудиторная работа (всего): 29 30
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
групповая,  индивидуальная

консультация  и иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем

15 15

составление  презентаций,  интеллект-
карт, чек-листов

14 15

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 29 30
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет)
– –
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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)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 (

ча
са

х) Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции лабораторные
занятия

1. Теория
профессиональной
коммуникации

12 2 4 6 Проверка
анкет

2. Диалогические
практики  в
профессиональной
коммуникации

28 6 12 10 Проверка
кейсов, тестов

3. Монологические
практики  в
профессиональной
коммуникации

20 4 8 8 Проверка
презентаций,
интеллект-
карт

4. Современные
инструменты  в
оптимизации
профессиональног
о общения

11 2 4 5 Проверка  чек-
листов

Всего: 71 14 28 29

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции практические

занятия

1. Теория
профессиональной
коммуникации

9 – 1 8 Проверка
анкет

2. Диалогические 11 – 2 9 Проверка
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции практические

занятия

практики  в
профессиональной
коммуникации

кейсов, тестов

3. Монологические
практики  в
профессиональной
коммуникации

9 – 2 7 Проверка
презентаций,
интеллект-
карт

4. Современные
инструменты  в
оптимизации
профессиональног
о общения

7 – 1 6 Проверка  чек-
листов

Всего: 36 – 6 30

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1 Теория
профессиональной

коммуникации
1.1. Содержание лекционного курса

1.1.1. Моделирование 
профессиональной 
коммуникации

Понятие  профессиональной  коммуникации.  Основные
модели  профессиональной  коммуникации.  I.
Профессиональная  культура  >  Профессиональная
практика > Жанры профессиональной коммуникации >
тексты  профессиональной  коммуникации.  II.  Бизнес-
процесс  >  Фаза  (такт)  бизнес-процесса  >  Форма
коммуникативного воплощения > Текст. Персоналии.

1.2. Темы лабораторных занятий
1.2.1. «Я» в 

профессиональной 
коммуникации

Проведение  социокоммуникативного  опроса
«Профессиональная  коммуникации:  взгляд  студента».
Обсуждение  итогов  опроса  в  форме  фасилитации.  По
итогам обсуждения устанавливаются концепт и понятие
«профессиональная коммуникация».

1.2.2. Профессиональная 
коммуникация как 
система

Продолжение  обсуждения  итогов  опроса  в  связи  с
темами  «организация  (как  место  работы)»,  «жанры,
форматы,  инструменты  профессиональной
коммуникации»,  «гендер  в  профессиональной
коммуникации».  По  итогам  обсуждения
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

устанавливаются  системные  характеристики
профессиональной  коммуникации,  верифицируются
модели профессиональной коммуникации.

2 Диалогические 
практики в 
профессиональной 
коммуникации

2.1. Содержание лекционного курса
2.1.1. Переговоры: 

понятие, типы, 
структура

Понятие  переговоров.  Отличие  переговоров  от  других
форм  профессионального  взаимодействия  (деловой
беседы,  совещания,  собеседования  и  т.д.).  Типы
переговоров  по  различным  основаниями  (по
конструктивности, по статусу лица, по каналу связи, по
содержанию  и  обстоятельствам  общения).  Общая
структура  переговоров  как  процесса:  подготовка,
реализация, подведение итогов.

2.1.2. Переговоры: 
стратегии, 
трудности

Понятие  стратегии  переговоров.  Жесткие  –
конструктивные  переговоры.  Эффективное  поведение
переговорщика  в  зависимости  от  фактора  адресата,
фактора  интереса,  фактора  вариативности  и  фактора
надежного  основания.  Зависимость  эффективного
поведения  от  фаз  реализации  переговоров.
Субъективные  и  объективные  трудности  переговоров.
Возражения в переговорах и реакция на них.

2.1.3.. Собеседование: 
понятие, структура, 
стратегии, 
трудности

Определение понятия «собеседование». Эффективные и
неэффективные  стратегии  поиска  работы.  Общая
структура  собеседования  как  процесса:  подготовка,
реализация,  подведение  итогов.  Резюме  и  правила  его
составления.  Поведение  во  время  собеседования.
Распространенные  вопросы  и  способы  ответа  на  них.
Работа  с  некомфортными состояниями  до,  во  время  и
после собеседования. Анализ итогов собеседования. 

2.2. Темы лабораторных занятий
2.2.1. Структура 

переговоров
Работа  с  переговорным  кейсом  для:  (1)  осмысления
факторов,  влияющих  на  подготовленность  к
переговорам, (2) усвоения фаз реализации переговоров;
(3)  понимания  методики  оценки  эффективности
переговоров.

2.2.2. Конструктивная 
стратегия 
переговоров: 
собеседник и 
интересы

Работа  с  кейсами  для:  (1)  осмысления  субъективных
факторов,  благоприятствующих  /  препятствующих
эффективности  переговоров;  (2)  отработки  приемов,
контролирующих  ресурсное  состояние  партнеров  по
переговорам;  (3)  освоения  приемов,  помогающих
продемонстрировать  собственные  интересы  и  выявить
интересы собеседника.

2.2.3. Конструктивная 
стратегия 
переговоров: 
варианты и 

Работа с кейсами для: (1) освоения приемов, связанных с
обсуждением  и  установлением  вариантов  решения
переговорной  проблемы;  (2)  отработки  техник
совмещения  различий  в  интересах  и  формулирования
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

основания веских оснований.
2.2.4. Трудности 

переговоров
Работа  с  кейсами  для  освоения  навыков  успешного
реагирования на трудности переговорного процесса.

2.2.5. Собеседование: 
резюме

Анализ  эффективности  текстов  резюме.  Выявление
списка основных трудностей, с которыми сталкиваются
составители резюме. Формулировка и фиксация идей и
рекомендаций  по  грамотному  и  эффективному
составлению резюме.

2.2.6. Собеседование: 
интервью

Работа с кейсами для осмысления и освоения навыков
речевого поведения, уместного во время интервью.

3 Монологические 
практики в 
профессиональной 
коммуникации

3.1. Содержание лекционного курса
3.1.1. Бизнес-презентация Понятие  бизнес-презентации.  Формы  и  форматы

проведения  бизнес-презентации.  Структура  бизнес-
презентации.  Стратегия  исполнения  бизнес-
презентации.  Персоналии (мини-истории  об успешных
бизнес-презентациях и их исполнителях).

3.1.2. Интеллект-карты Понятие  интеллект-карты.  Функции  интеллект-карт  и
области  их  применения.  Структура  интеллект-карт.
Характеристика  технологии  ее  создания.  Особенности
эмфатической  организации  интеллект-карты.
Персоналии  (мини-истории  о  разработчиках  данного
инструмента)

3.2. Темы лабораторных занятий
3.2.1. Подготовка бизнес-

презентаций
Деловая  игра  «Печа-куча»  (печа-куча  –  определенный
формат исполнения бизнес-презентаций, в соответствии
с  которым  выступающий  представляет  доклад-
презентацию  из  20  слайдов,  каждый  слайд
демонстрируется  20  секунд,  после  чего  автоматически
сменяется  на  следующий;  продолжительность  доклада
ограничена 6 минутами 40 секундами). По итогам игры
выявляется  список  основных  трудностей,  с  которыми
сталкивается  автор  презентации;  формулируются  и
фиксируются  идеи  и  рекомендации  по  грамотному  и
эффективному составлению презентации.

3.2.2. Голос оратора Посредством упражнений осваивается алгоритм работы
с  ораторским  голосом.  Алгоритм  включает  в  себя
упражнения, связанные с дыханием, речевым аппаратом
(гортанью  и  мягким  нёбом),  голосом,  артикуляцией,
стилем произношения.

3.2.3. Запоминание текста Деловая  игра  «Интеллект-карта».  По  итогам  игры
выявляется  список  основных  трудностей,  с  которыми
сталкивается  человек,  запоминающий  текст;
формулируются идеи и рекомендации по запоминанию
текста;  предлагаются  другие  мнемонические  приемы
запоминания  текста  (выделение  ключевых слов,  метод
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

пиктограмм,  техника  ОВОД  ‘основные  мысли  >
внимательное чтение > обзор > доводка’).

3.2.4. Работа с 
ресурсными 
состояниями 
оратора

Через  комплекс  упражнений  осваивается  алгоритм
работы с таким ресурсным состоянием, как уверенность.
Алгоритм  включает  в  себя  работу  с  осознанием
воодушевления,  с  импровизацией,  с  речевыми
показателями  уверенности,  с  усилением  энергетики
речи,  с  вовлечением  аудитории  и  с  использованием
остроумия.

4 Современные 
инструменты в 
оптимизации 
профессионального 
общения

4.1. Содержание лекционного курса
4.1.1. Фасилитация и чек-

лист как 
инструменты в 
оптимизации 
профессионального 
общения

Понятие  фасилитации  как  инструмента  группового
взаимодействия.  Функции  фасилитации.  Структура
фасилитационной  сессии.  Форматы  фасилитации.
Знакомство  с  алгоритмом  фасилитации  (на  примере
технологии «Пинпоинт»).
Понятие чек-листа. Функции чек-листа. Типы чик-листа.
Требования по составлению чек-листа.

4.2. Темы лабораторных занятий
4.2.1. Фасилитация как 

метод групповой 
работы

Проведение  фасилитационной  сессии  (тема
формируется  исходя  из  запросов  студенческой
аудитории).  Итогом  сессии  являются  анализ
предложенной  проблемы,  формулировка  и  фиксация
идей и предложений.

4.2.2. Чек-лист как 
инструмент 
алгоритмизации и 
оценивания 
профессиональной 
деятельности 
коммуникатора

Анализ  готовых  чек-листов,  составление  собственного
чек-листа,  связанного  с  исполнением  какого-либо
профессионального коммуникативного навыка (чек-лист
по  составлению  резюме,  чек-лист  по  составлению
интеллект-карты, чек-лист по проведению переговоров и
т.д.)

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

Марусева,  И.В.  Коммуникационный менеджмент в  вопросах  и  ответах:
(подготовка к экзамену) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-4475-3089-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 (ЭБС УБ)
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Рабочая  тетрадь  «Успешные переговоры»  /  Сост.  Катышев  П.А.,  Паули
Ю.С., Оленёв С.В., Соколова С.К. Кемерово, 2014. (хранится в депозитарии
кафедры стилистики и риторики)

Рабочая  тетрадь  «Речевая  харизма делового  человека»  /  Сост.  Катышев
П.А., Оленёв С.В., Соколова С.К. Кемерово, 2014. (хранится в депозитарии
кафедры стилистики и риторики)

Рабочая тетрадь «Как звучит музыка твоего голоса» / Сост. Соколова С.К.
Кемерово, 2014. (хранится в депозитарии кафедры стилистики и риторики)

Рабочая тетрадь «Мнемонический тренинг» / Сост. Катышев П.А., Оленёв
С.В.  Кемерово,  2014.  (хранится  в  депозитарии  кафедры  стилистики  и
риторики)

Тестовые  задания  по  разделу  «Диалогические  практики  в
профессиональной  коммуникации»  /  Сост.  Катышев  П.А.  Кемерово,  2014.
(хранится в депозитарии кафедры стилистики и риторики)

Рабочая  тетрадь  «Фасилитация  как  метод  групповой  работы»  /  Сост.
Катышев П.А. Кемерово, 2014. (хранится в депозитарии кафедры стилистики
и риторики)

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 её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Диалогические практики в
профессиональной

коммуникации

ОК-5:  способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тест

2. Бизнес-презентация ОПК-5:  свободное  владение
основным  изучаемым
языком  в  его  литературной
форме, базовыми методами и

Оценка
презентации
по чек-листу
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

приемами  различных  типов
устной  и  письменной
коммуникации  на  данном
языке

3. Итоговый контроль по
дисциплине

ОК-5:  способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
ОПК-5:  свободное  владение
основным  изучаемым
языком  в  его  литературной
форме, базовыми методами и
приемами  различных  типов
устной  и  письменной
коммуникации  на  данном
языке

Зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы:

по разделу «Теория профессиональной коммуникации»:
1. Понятие профессиональной коммуникации. Обзор основных способов

её моделирования.
по  разделу  «Диалогические  практики  в  профессиональной

коммуникации»:
2. Понятие переговоров: функции, типы.
3.  Структура  переговоров  (подробная  характеристика  одного  из  этапов

переговорного процесса – по выбору студента).
4.  Понятие  стратегии  переговоров.  Характеристика  жестких  и

конструктивных переговоров.
5.  Обзор  тактик  конструктивных  переговоров  с  подробной

характеристикой  одного  из  тактических  аспектов  ведения  переговоров  –
субъективного, прагматического, вариантологического или объективного (на
выбор студента).

6.  Трудности  переговоров  с  подробной  характеристикой  приемов
преднамеренного  обмана,  эмоционального  прессинга,  позиционного
давления.

7. Ответные действия собеседника на манипулятивные приемы.
8. Возражения собеседника и работа с ними.
9. Понятие собеседования: функции, структура.
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10. Подробная характеристика резюме при устройстве на работу.
11.  Интервью во  время  собеседования:  типичные вопросы рекрутера  и

модели ответов на них.
по  разделу  «Монологические  практики  в  профессиональной

коммуникации»:
12. Понятие бизнес-презентации, её формы и функции.
13. Структура бизнес-презентации и стратегии исполнения.
14.  Интеллект-карта:  определение,  функции,  области  применения,

структура.
15. Правила создания интеллект-карты.
16.  Свойства  голоса  оратора,  значимые  для  профессиональной

коммуникации.
17. Приемы запоминания текста.
18.  Уверенность  как  ресурсное  состояние  профессионального  оратора:

характеристика, приемы активизации.
19. Коммуникативная тревожность: определение, симптоматика, способы

преодоления.
по  разделу  «Современные  инструменты  в  оптимизации

профессионального общения»:
20. Фасилитация: определение, функции, структура сессии, форматы.
21. Чек-лист: понятие, функции, типы, требования по составлению.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):
При  оценивании  на  семестровой  аттестации  обращается  внимание  на

степень  владения  основным программным материалом,  а  также  на  знание
основной литературы, рекомендованной программой.
3)  описание шкалы оценивания:

Оценка семестровой аттестации (зачета). На зачете студент должен дать
ответ  на  два  вопроса.  Баллы  за  один  вопрос  распределяются  следующим
образом:  5-10  баллов  –  студент  поверхностно  знаком  с  основным
программным  материалом,  может  дать  лаконичное,  общее  определение
понятия,  демонстрирует  эпизодическое,  не  вполне уверенное  знакомство  с
основной литературой; 11-15 баллов – студент может обстоятельно рассказать
основной  программный  материал,  однако  не  вполне  точен  в  изложении
фактов,  почерпнутых  в  основной  литературе;  16-20  баллов  –  студент
демонстрирует глубокое знание основного программного материала, а также
уверенное знакомство с основной литературой. Если студент набирает более
41  балла  по  итогам  текущей  аттестации,  то  за  один  вопрос  на  зачете
автоматически  получает  20  баллов.  Для  студентов,  не  участвовавших  в
промежуточных  аттестациях,  но  демонстрирующих  достаточные  знания  и
навыки,  в  порядке  исключения  по  усмотрению  преподавателя
предусматривается  возможность  получения  на  зачете  более  40  баллов,
максимум – 99 баллов. На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы
на  зачете  студент,  не  участвовавший  в  промежуточной  аттестации,  может
набрать за счет: ответа на дополнительный вопрос по выбору преподавателя –
20 баллов; написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя –
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15 баллов; написания тестов – 10 баллов. 

6.2.2. Тест.
1) типовые тестовые задания – образец:

Какая тактика предпочтительнее в начале переговоров:
А) прежде всего четко и внятно изложить вашу точку зрения;
Б) прежде всего постараться понять точку зрения партнера;
В) настоять на том, чтобы обратили внимание на вашу точку зрения.
В начале переговоров одна из сторон рассказывает о себе. Кто это:
А) хозяева;
Б) гости; 
В) инициатор переговоров.
Какое предписание не имеет непосредственного отношения к золотым
правилам ведения переговоров?
А)  Настаивайте  на  соответствии  результатов  переговоров  объективным
основаниям;
Б) Пользуйтесь жестами вежливости;
В) Сосредоточивайтесь на интересах партнера.
22. Есть ли временной регламент для делового общения по телефону?
А) Есть;
Б) Нет;
В) Только для первого звонка.
23. Из каких фаз состоит этап реализации переговоров?
А) Организация переговоров :  продумывание содержания переговоров :
обсуждение повестки дня;
Б) Уточнение позиций участников : обсуждение позиций и точек зрения
участников  :  согласование  позиций  и  выработка  договоренности  по
каждому вопросу;
В)  Возражение  партнеру  :  поиск  общей  зоны  решения  :  подписание
соглашения.

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
Баллы засчитываются за каждый правильный ответ на вопрос теста.

3) описание шкалы оценивания:
Выполнение  теста  по  разделу  «Диалогические  практики  в

профессиональной  коммуникации»  оценивается  следующим  образом:  за
каждый правильный ответ на каждый вопрос теста присваивается 2 балла,
максимальное число баллов за тест – 20.

6.2.3. Презентация с оценкой по чек-листу.
а) типовые задания – образец:

Составление  мотивационной  презентации  со  слайдовой  поддержкой  в
формате «печа-куча» «Как добиться успеха».
б) критерии оценивания компетенций (результатов):

Презентация  оценивается  на  основе  соответствия  выступления
следующим критериям:

1. Говорит ли оратор обстоятельно, владеет ли фактами?
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2. Лаконичен ли оратор?
3. Мотивирует ли оратор аудиторию?
4. Ситуативный  критерий  (на  усмотрение  аудитора;  это  может  быть

критерий  привлекательности,  реалистичности  проекта,  артистизма,
эмоциональности и т.д.)

в) описание шкалы оценивания:
Выполнение презентации по разделу «Монологические практики в

профессиональной коммуникации» оценивается посредством чек-листа.
Каждая позиция в чек-листе оцениваются по 5-тибалльной шкале (1 –
минимальный  балл,  характеризующий  невыраженность  оцениваемого
качества,  5  –  максимальный  балл,  характеризующий  максимальную
выраженность  оцениваемого  качества).  Максимальное  общее  число
баллов в данной контрольной точке – 40.

Критерии оценки Наблюдения, оценка (от 1 до 5)
1.  Говорит  ли  оратор  обстоятельно,

владеет ли фактами?
2. Лаконичен ли оратор?
3. Мотивирует ли оратор аудиторию?
4.  Состоялось  ли  вовлечение  в

презентацию?
5.  Чувствуется  ли  подготовленность

оратора?
6.  Конструктивно  ли  оратор  реагирует

на обстановку, вопросы?
7. Грамотно ли оратор говорит?
8. Артистичен ли оратор?

ИТОГО:

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

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС.
Максимальная сумма баллов, набираемая студентами по дисциплине 100

баллов. 
В  зависимости  от  суммарного  количества  набранных  баллов студенту

выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «не зачтено»; 41-100 баллов –
«зачтено». 
Форма работы Вес балла Всего  за  семестр

(максимальные
значения)

Текущая учебная
деятельность
Тест  по  разделу
«Диалогические
практики…»

2 б.  (за
правильный  ответ
на  один  вопрос
теста)

20

Презентация  по 5 б.  (за 40
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разделу
«Монологические
практики…»

максимальное
соответствие
одному  из
критериев оценки)

Всего 60
Итоговый
контроль
Зачет 20 б. за вопрос 40
Всего 100

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
Болотова,  А.К.  Прикладная  психология  в  бизнес-организациях:  Методы

фасилитации  :  учебное  пособие  /  А.К.  Болотова,  А.В.  Мартынова.  -  М.  :
Высшая  школа  экономики,  2013.  -  320  с.  -  (Учебники  Высшей  школы
экономики). - ISBN 978-5-7598-0987-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274 (ЭБС УБ)

Гаванде, А. Чек-лист: как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным
последствиям / А. Гаванде ; под ред. П. Суворова. - М. : Альпина Паблишер,
2014.  -  204  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-9614-4697-5  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279025 (ЭБС УБ)

Лебедева, М. М. Технология ведения переговоров [Текст] : учеб. пособие /
М. М. Лебедева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. (15 экз.)

Лесникова, В.А. Мультимедийная презентация / В.А. Лесникова. - Королев
:  ,  2013.  -  60  с.  :  ил.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273912 (ЭБС УБ)

Попова, Т.В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т.В.
Попова, Т.В. Лысова. - М. : Флинта, 2011. - 79 с. - ISBN 978-5-9765-1055-5 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83385 (ЭБС УБ)

б) дополнительная учебная литература: 
Караяни,  А.Г.  Психология  общения  и  переговоров  в  экстремальных

условиях : учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана,
2012. - 248 с. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 (ЭБС УБ)

Культура научной и деловой речи [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Лысова, Т.
В. Попова. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 156 с. (1 экз.)

Лазарев, Д. Корпоративная презентация: Как продать идею за 10 слайдов /
Д. Лазарев. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 298 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-
1875-0 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279475 (ЭБС УБ)
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Лебедева,  М.М.  Технология  ведения  переговоров  :  учебное  пособие  /
М.М. Лебедева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-7567-0571-3 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=104354 (ЭБС УБ)

Лысова,  Т.В.  Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]  :
учебное пособие / Т.В. Лысова, ПоповаТ.В. - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА,
2011.  -  157  с.  -  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=2547 (ЛАНЬ)

Марусева,  И.В.  Коммуникационный менеджмент в  вопросах  и  ответах:
(подготовка к экзамену) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-4475-3089-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 (ЭБС УБ)

Мирошниченко,  А.А.  Бизнес-коммуникации.  Мастерство  делового
общения. Практическое руководство / А.А. Мирошниченко. - М. : Книжный
мир, 2008. - 384 с. - ISBN 978-5-8041-0307-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669 (ЭБС УБ)

Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие
/  К.Ю.  Михайлова,  А.В.  Трухачев  ;  ФГБОУ  ВПО  «Ставоропольский
государственный  аграрный  университет».  -  6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -
Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN
978-5-9596-0974-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 (ЭБС УБ)

Ратмайр,  Р.  Русская  речь  и рынок.  Традиции и инновации в деловом и
повседневном общении / Р. Ратмайр. - М. : Языки славянской культуры, 2013.
- 456 с. - (Studia philologica). - ISBN 978-5-9551-0656-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219914 (ЭБС УБ)

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии
[Текст] : учебное пособие для вузов / [С. А. Шомова [и др.]] ; под ред.: В. М.
Горохова, Т. Э. Гринберг. - Москва : Аспект Пресс, 2013. - 198 с. (5 экз.)

Стацевич,  Е.  Манипуляции  в  деловых  переговорах:  Практика
противодействия  /  Е.  Стацевич  ;  науч.  ред.  П.  Паршин.  -  2-е  изд.  -  М.  :
Альпина  Паблишер,  2012.  -  150  с.  -  ISBN  978-5-9614-1959-7  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279700 (ЭБС УБ)

Трухачев,  В.  И.  Международные  деловые  переговоры  [Текст]  :  учеб.
пособие  /  В.  И.  Трухачев,  И.  Н.  Лякишева,  К.  Ю.  Михайлова.  -  3-е  изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика ; Ставрополь : АГРУС, 2007. -
223 с. (20 экз.)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)

Болотова,  А.К.  Прикладная  психология  в  бизнес-организациях:  Методы
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фасилитации  :  учебное  пособие  /  А.К.  Болотова,  А.В.  Мартынова.  -  М.  :
Высшая  школа  экономики,  2013.  -  320  с.  -  (Учебники  Высшей  школы
экономики). - ISBN 978-5-7598-0987-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274 (ЭБС УБ)

Гаванде, А. Чек-лист: как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным
последствиям / А. Гаванде ; под ред. П. Суворова. - М. : Альпина Паблишер,
2014.  -  204  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-9614-4697-5  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279025 (ЭБС УБ)

Караяни,  А.Г.  Психология  общения  и  переговоров  в  экстремальных
условиях : учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана,
2012. - 248 с. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 (ЭБС УБ)

Лазарев, Д. Корпоративная презентация: Как продать идею за 10 слайдов /
Д. Лазарев. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 298 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-
1875-0 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279475 (ЭБС УБ)

Лебедева,  М.М.  Технология  ведения  переговоров  :  учебное  пособие  /
М.М. Лебедева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-7567-0571-3 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=104354 (ЭБС УБ)

Лесникова, В.А. Мультимедийная презентация / В.А. Лесникова. - Королев
:  ,  2013.  -  60  с.  :  ил.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273912 (ЭБС УБ)

Лысова,  Т.В.  Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]  :
учебное пособие / Т.В. Лысова, ПоповаТ.В. - Электрон. дан. - М. : ФЛИНТА,
2011.  -  157  с.  -  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=2547 (ЛАНЬ)

Марусева,  И.В.  Коммуникационный менеджмент в  вопросах  и  ответах:
(подготовка к экзамену) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-4475-3089-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 (ЭБС УБ)

Мирошниченко,  А.А.  Бизнес-коммуникации.  Мастерство  делового
общения. Практическое руководство / А.А. Мирошниченко. - М. : Книжный
мир, 2008. - 384 с. - ISBN 978-5-8041-0307-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669 (ЭБС УБ)

Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие
/  К.Ю.  Михайлова,  А.В.  Трухачев  ;  ФГБОУ  ВПО  «Ставоропольский
государственный  аграрный  университет».  -  6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -
Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN
978-5-9596-0974-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 (ЭБС УБ)

Попова, Т.В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т.В.
Попова, Т.В. Лысова. - М. : Флинта, 2011. - 79 с. - ISBN 978-5-9765-1055-5 ;
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То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83385 (ЭБС УБ)

Ратмайр,  Р.  Русская  речь  и рынок.  Традиции и инновации в деловом и
повседневном общении / Р. Ратмайр. - М. : Языки славянской культуры, 2013.
- 456 с. - (Studia philologica). - ISBN 978-5-9551-0656-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219914 (ЭБС УБ)

Стацевич,  Е.  Манипуляции  в  деловых  переговорах:  Практика
противодействия  /  Е.  Стацевич  ;  науч.  ред.  П.  Паршин.  -  2-е  изд.  -  М.  :
Альпина  Паблишер,  2012.  -  150  с.  -  ISBN  978-5-9614-1959-7  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279700 (ЭБС УБ)

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

Исходные требования к тем, кто приступает к изучению дисциплины: 1)
знание  основных  понятий  коммуникативной  лингвистики,  2)  владение
навыками  диалогического  общения,  построения  монолога,  анализа
письменной и устной речи.

По  освоению   материала,  подготовке  к  лекциям  и  лабораторных
(практических) занятий:

Курс  “Основы  профессиональной  коммуникации”  предполагает
освоение  методов  моделирования  профессиональной  коммуникации,  норм
профессионального  диалогического  и  монологического  общения,  приемов
оптимизации  профессиональной  коммуникации.  Все  эти  типы  знаний
необходимо осваивать на практике, а также самостоятельно изучать с опорой
на рекомендованную литературу.

В  целях  эффективного  изучения  курса  стоит  завести  две  тетради:
отдельно  для  лекционных  и  лабораторных  (практических)  занятий.
Информация, извлеченная из тех или иных источников (учебники, учебные
пособия,  словари,  статьи,  монографии  и  т.д.),  должна  быть  выписана  в
рабочую  тетрадь  либо  в  конспективной  форме,  либо  в  форме  свободного
пересказа  с  обязательным  указанием  названия  источника  и  необходимых
данных о нем. 

Рекомендации по темам
Раздел «Основы профессиональной коммуникации» стоит осваивать с

опорой на лекцию и обсуждение теоретических вопросов на лабораторных
занятиях.  Особенно  важен  момент  проблематизации  темы,  который
происходит  после обсуждения результатов  анкетирования;  см.  анкету «Я в
профессиональной коммуникации»:

Сообщите, пожалуйста, данные о себе.
Возраст:
Пол:
Образование:
Место, где Вы проработали дольше всего
Профессия/ способ заработка:
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Место наиболее длительного проживания (село, поселок, город и т.д.):
(1)  Что  такое  профессиональная  коммуникация  лично  для  вас?  Какое  обозначение
используете лично вы, когда речь заходит об общении по работе?
(2) На выбор профессии как-то  повлиял факт того,  как  и с  кем необходимо общаться?
Почему?
(3)  Слова  типа  «полномочия»,  «лидерство»,  «деятельность»,  «гибкость»,  «мастерство»
часто используют в процессах профессиональной деятельности. Какими выражениями вы
могли  бы  продолжить  этот  ряд  в  целях  понимания  тех  профессиональных  процессов,
которыми занимаетесь вы? почему? 
(4) Какое значение имеют эти слова в вашей организации? давно ли они используются?
изменился  ли со временем их смысл? кто  использует  эти слова в  вашей организации?
когда? где? почему? 
(5) С чем бы вы сравнили организацию, где вы работаете? что это сравнение объясняет?
затрагивает ли это сравнение коммуникацию в вашей организации? 
(6)  Сформировались ли нормы (кодекс поведения)  вашей организации?  затрагивают ли
они  процесс  общения?  какие  нормы  делового  и  профессионального  общения  у  вас  в
организации приняты? 
(7) Какое значение вы придаете  культурной и профессиональной грамотности? что для
этого делаете? 
(8)  Какие  формы  коммуникации  вы  считаете  наиболее  важными/  менее  важными/
ненужными для свой профессиональной деятельности? Какие из них свойственны вам,
вашей  организации?  каковы  формулы,  которыми  вы  руководствуетесь,  осуществляя
профессиональное общение? какой стиль общения вы приветствуете/ требуете от своих
сотрудников/ коллег? 
(9) Какие основные документы в документообороте вашей организации? Опишите их. Для
чего  они  используются?  Изменились  ли  их  форма,  внешний  вид  со  временем?  С  чем
связано это изменение?
(10)  Существуют  ли  у  вас  в  организации  какие-либо  коммуникативные  практики,  не
связанные  собственно  с  профессиональной  деятельностью,  но  имеющие  отношение  к
укреплению коллектива? Как они исполняются?
(11)  Как  вы  привлекаете  клиентов?  Существуют  ли,  на  ваш  взгляд,  какие-то
сформированные технологии привлечения клиентов в вашей организации?
(12)  Какие  формы  коммуникации  начинают  только-только  входить  в  вашу
профессиональную деятельность? 
(13)  Какими  функциями  в  организации  наделен  оратор?  Какими  самыми  важными
качествами обладает оратор? что такое харизма оратора? кто из ораторов сегодня достоин
упоминания и почему? 
(14)  Какие  формы  речевого  взаимодействия  типичны  для  вашей  профессиональной
деятельности? Легко ли вы устанавливаете контакт в профессиональном взаимодействии?
Почему?
(15) Существуют ли у вас профессиональные практики вовлечения? По отношению к кому
они применяются? Как они исполняются?
(16) Считаете ли вы, что профессиональное общение у мужчин и женщин различается?
если да, то каковы отличия? если нет, то почему? 
(17) Что означает быть тем-то/той-то (должность, профессиональная обязанность) в плане
коммуникации? (Можно сформулировать лаконично)

Именно  благодаря  актуализации  индивидуального  опыта  и  его
соотнесению с понятийным содержанием раздела осуществляется настройка
на освоение  коммуникативных навыков,  предусмотренных в  последующих
разделах курса.

Раздел  «Диалогические  практики  в  профессиональной  коммуникации»
имеет  практикоориентированную  направленность,  поэтому  знакомство  с
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нормами  и  рекомендациями  по  ведению  переговоров  и  собеседования
предполагает  отработку  навыков  в  рамках  лабораторных  (практических)
занятий посредством деловых игр и разбора кейсовых заданий.

Раздел  «Монологические  практики  в  профессиональной
коммуникации»  имеет  практикоориентированную  направленность,  поэтому
знакомство  с  нормами  и  рекомендациями  по  исполнению  презентаций  и
составлению  интеллект-карт  предполагает  отработку  навыков  в  рамках
лабораторных  (практических)  занятий  посредством  деловых  игр,  разбора
кейсовых заданий и подготовки презентации.

Раздел «Современные инструменты в оптимизации профессионального
общения»  имеет  практикоориентированную  направленность,  поэтому
знакомство со стандартами по проведению фасилитации и составлению чек-
листов  предполагает  отработку  навыков  в  рамках  лабораторных
(практических)  занятий  посредством  деловых  игр  и  разбора  кейсовых
заданий.

По организации самостоятельной работы 
Основные формы самостоятельной работы студентов: 
а) конспектирование: создание вторичных текстов по темам курса для

их самостоятельного освоения;
б)  составление  интеллект-карт:  интеллект-карты  используются  для

вербально-визуальной  фиксации  усваиваемого  материала;  кроме  того,
интеллект-картирование  может  быть  использовано  в  качестве  этапа  при
подготовке к презентации либо фасилитационной сессии;

в)  составление  чек-листа:  чек-лист используется для упорядочения  и
запоминания  деятельности,  совокупность  шагов  которой  имеет
фиксированный порядок воспроизведения;  кроме того,  по чек-листу может
быть оценено профессиональное общение субъекта;  составление  чек-листа
позволяет самостоятельно организовать коммуникативный процесс, а также
его проанализировать по заданным критериям. 

По подготовке к тесту
Тест  направлен  на  проверку  остаточных  знаний  по  разделу  курса.

Перед  выполнением  заданий  предполагается  повторение  пройденного
материала.

Выполнение  теста  осуществляется  в  аудиторное  время.  Тесты
предоставляются  преподавателем  перед  началом  их  заполнения.  За
выполнение одного задания теста присваивается 2 балла.

По подготовке к презентации
Презентация  готовится  во  внеурочное  время.  В  рамках  презентации

студент  реализует  знания,  полученные в  рамках  раздела  «Монологические
практики в профессиональной коммуникации». Подготовка осуществляется с
учетом того, что оратор выступает перед критично настроенной аудиторией,
время выступления ограничено временным регламентом, имеет тематические
ограничения, связанные со сферой бизнес-общения.

По подготовке к зачету
Готовиться  к  успешной сдаче  зачета  стоит  в  течение  всего  семестра
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(планомерно и целенаправленно). Своевременная и успешная сдача зачета во
многом  зависит  от:  а)  регулярного  посещения  лекций  и  лабораторных
(практических) занятий; б) активного участия в обсуждении теоретических
вопросов, выносимых на практические занятия; в) качественного выполнения
заданий, предложенных на лабораторных занятиях; г) успешного выполнения
контрольных  точек;  г)  отработки  занятия,  пропущенного  по  какой-либо
причине.

Для  подготовки  к  зачету  необходимо  обобщить  все  накопленные  в
процессе  прохождения  курса  знания,  соотнести  теоретический  материал  с
программой  подготовки  к  зачету.  Перед  консультацией  следует  выделить
возникшие в ходе подготовки.

При  разумной  организации  работы  студент  будет  хорошо
ориентироваться в проблематике изучаемой дисциплины, формировать свое
научное мировоззрение, вырабатывать критическое отношение к источникам
информации, повышать уровень коммуникативной компетентности.

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория
на 40 мест, для проведения практических занятий – аудитория на 20 мест. Для
доступа  к  электронным  ресурсам  и  взаимодействия  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.
Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  предполагает
использование мультимедийного оборудования и обеспечивает эффективное
использование активных форм обучения.

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Материалы  по  дисциплине  запрашиваются  по  просьбе  обучающегося.
Предусмотрено взаимодействие с преподавателя в режиме on-line.

Составитель (и): Катышев П.А., профессор кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в  соответствии  с
приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  № 1367,  одобрен  научно-методическим
советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден  приказом  ректора  от  23.04.2014
№ 224/10..

Макет  обновлён  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.
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