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1. Пояснительная записка. 

 

Введение. 

       Искусство общения, знание психологических особенностей и 

применение тактических приемов в деловом общении крайне необходимы 

специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты, в том 

числе специалистам в области управления. Умение строить отношения с 

людьми, находить подход к ним нужно каждому.  

Цель дисциплины «Деловое общение и тактика ведения переговоров» - 

помочь студентам в усвоении знаний и умений в области делового общения, 

делового этикета, познакомить с особенностями проведения переговоров с 

деловыми партнерами, в том числе и зарубежными. Этим обусловлена 

актуальность и значимость дисциплины «Деловое общение и тактика ведения 

переговоров» в процессе подготовки специалистов в области управления. 

Задачи курса. 

Настоящая дисциплина посвящена изучению основ делового общения и 

является естественным продолжением изучения деловой этики, риторики, с 

учетом специфики профессиональной деятельности специалиста по 

управлению.  

Задачи курса состоят в следующем: 

 изучение основных категорий делового общения;  

 изучение и овладение практическими приемами проведения деловой 

беседы, совещаний, собраний, переговоров; 

 овладение  знаниями и практическими навыками в области публичного 

общения; 

 изучение  приемов для эффективного осуществления делового 

общения на основе знаний особенностей как национальных, так и 

личностных характеристик деловых партнеров; 

 овладение навыками по составления программ и проведению 

различных протокольных мероприятий. 

 изучение основ невербальной коммуникации в части применения их 

для эффективного осуществления всех форм делового общения. 

 

Структура дисциплины. Особенности изучения. 

Курс состоит из 2 укрупненных разделов: формы делового общения, деловой 

протокол. Общее количество тем – 9. Поскольку содержание курса 

составляют основы делового общения, то для изучения практических 

аспектов применения знаний предполагается проведение 5 семинарских 

занятий, в процессе которых рассматриваются практические приемы 

осуществления всех форм делового общения.  Предметом дисциплины  

«Деловое общение и тактика ведения переговоров» является изучение таких 

вопросов, как формы делового общения, приемы эффективного проведения 

деловой беседы, совещаний и собраний, публичного выступления, 



переговоров, презентаций. Особое внимание уделяется стратегии и 

тактическим приемам. Также изучаются основы делового протокола. 

          Содержание курса связано с вышеперечисленными особенностями 

предмета и согласовано с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования в области экономики и 

управления.  

           Курс «Деловое общение и тактика ведения переговоров» связан с 

другими курсами для подготовки  управленцев, в частности, с такими 

дисциплинами, как «Маркетинг», «Культурология». 

          «Деловое общение и тактика ведения переговоров» относится к блоку 

дисциплин ГСЭ (ГСЭ. В1). Знание национальных стилей и особенностей 

проведения переговоров,  основ проведения и тактических приемов деловой 

беседы, совещаний и собраний, переговоров, основных положений делового 

протокола, основ публичного общения поможет сформировать у студентов 

профессиональные навыки управленца. 

Для постоянной актуализации учебного материала, возможностей 

использования практического материала применима гибкая форма организации 

учебного процесса с применением слайдов, разбора деловых ситуаций, 

предусмотрена тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

          Предполагается, что изучение тем курса позволит сформировать у 

студентов следующие умения и навыки: 

- знание основ делового общения, форм делового общения; 

- знание психологических аспектов делового общения, национальных 

особенностей проведения переговоров, особенностей делового 

протокола; 

- умение применять тактические приемы при проведении деловых 

переговоров, деловых бесед; 

- умение реализовывать оптимальные приемы для эффективного 

осуществления делового общения на основе знаний особенностей как 

национальных, так и личностных характеристик деловых партнеров; 

- навыки составления программ и проведения различных протокольных 

мероприятий. 

 

Общий объем дисциплины составляет  135 часов,  изучается дисциплина на 1 

курсе обучения во 2 семестре. Для ОЗО общий объем дисциплины – 135 

часов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

- решение кейс-заданий (ситуационных заданий) с применением 

тренинговых моделей 

- устный опрос 

- промежуточные тесты контроля знаний  

- итоговый тест  

- зачет.  



Для эффективного освоения курса, достижения целей предлагаются 

следующие формы самостоятельной работы  студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- поиск специальной литературы; 

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита реферата, выступление 

на студенческой конференции; 

«незачтено» - выполнение не в полном объеме заданий, не 

защищенный реферат. 

 

 

 

2.Тематический план 

 
№ 

п/

п 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем 

часов 

общий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

 

Формы контроля 

Ле

к-

ци

и 

Семина-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел  1.  Формы делового общения 

1. Деловое 

общение, его 

формы и виды 

13 2 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2)Три этапа общения  

3)Механизмы познания в процессе 

общения 

Всего 10 часов 

 

2 Приемы 

проведения 

бесед с 

деловыми 

партнерами. 

15 4 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Примеры применения знаний 

психологических особенностей 

деловых партнеров в процессе 

проведения деловой беседы. 

Всего 10часов 

Ситуационное 

задание (кейс), 

 тест по темам 1,2 

3 Совещания и 

собрания 

13 2 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

2) Проведение совещаний и 

собраний в конкретных 

компаниях 

3) Национальные особенности 

Ситуационное 

задание (кейс) 



проведения совещаний и 

собраний 

Всего 10 часов 

 

4 Публичное 

выступление 

15 4 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой 

по теме; 

2) Обзор тенденций в сфере 

публичных выступлений 

3) Обзор тренингов, 

посвященных 

формированию умения 

выступать публично 

Всего 10 часов   

Ситуационные 

задания (кейсы), 

тест по темам 3, 4 

5 Деловые 

переговоры 

20 6 2 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

2) Национальные особенности 

проведения переговоров, 

национальные стили. 

3) Психологические приемы 

удержания внимания и 

аргументирования в 

переговорах 

Всего 12 часов 

 

Ситуационные 

задания (кейсы) 

6 Проведение 

презентаций 

15 4 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

2) Примеры проведения 

эффективных презентаций 

Всего 10часов 

 

Ситуационное 

задание, устный 

опрос 

  Раздел 2. Деловой протокол 

7 Этикет в 

деловом 

общении. 

15 4 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Национальные особенности 

этикета  

Всего 10 часов. 

Ситуационное 

задание, тест по 

теме  

8 Деловой 

протокол. 

Письменное 

деловое 

общение.  

 

15 4 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме 

2) Национальные особенности 

делового протокола 

2) Примеры эффективного 

письменного общения. 

Всего 10 часов. 

Ситуационные 

задания (кейсы) 

9 Телефонные 

переговоры 

13 2 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Обзор тенденций в сфере 

Ситуационное 

задание, тест 



телефонного делового общения 

Всего 10 часов 

 Итого (с 

учетом КСР 

1) 

135 32 10 92  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел  1.  Формы делового общения 

1. Формы 

делового 

общения. 

Приемы 

проведения 

бесед с 

деловыми 

партнерами. 

11 1  1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2)Три этапа общения  

3)Механизмы познания в процессе 

общения 

4) Примеры применения знаний 

психологических особенностей 

деловых партнеров в процессе 

проведения деловой беседы 

Всего 15 часов 

Ситуационное 

задание (кейс) 

2 Совещания и 

собрания 

11 1  4) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

5) Проведение совещаний и 

собраний в конкретных 

компаниях 

6) Национальные особенности 

проведения совещаний и 

собраний 

Всего 15 часов 

Ситуационное 

задание (кейс) 

3 Публичное 

выступление 

14 2  4) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

5) Обзор тенденций в сфере 

публичных выступлений 

6) Обзор тренингов, 

посвященных 

формированию умения 

выступать публично 

Всего 20 часов   

Ситуационные 

задания (кейсы), 

тест   

4 Деловые 

переговоры 

16 2 1 4) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

5) Национальные особенности 

проведения переговоров, 

национальные стили. 

6) Психологические приемы 

удержания внимания и 

Ситуационные 

задания (кейсы) 



аргументирования в 

переговорах 

Всего 20 часов 

 

5 Проведение 

презентаций 

12 1 1 3) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

4) Примеры проведения 

эффективных презентаций 

Всего 20 часов 

 

Ситуационное 

задание, устный 

опрос 

  Раздел 2. Деловой протокол 

6 Деловой 

протокол. 

Письменное 

деловое 

общение 

12 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Национальные особенности 

делового протокола 

3) Примеры эффективного  

письменного общения. 

Всего 20 часов. 

Ситуационное 

задание 

7 Этикет в 

деловом 

общении. 

Телефонные 

переговоры.  

 

13 2 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме 

2) Национальные особенности 

этикета  

Всего 25 часов. 

Кейс 

 Итого (с 

учетом КСР -

1 ч.) 

135 10 4 120  

 

Формы контроля 

 

формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Маркетинг» для 

дневной и заочной форм обучения, является зачет, проводимый в виде устного опроса, тестирования 

или решения ситуационных задач (на усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости 

студента) по всем темам курса. 

 
 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций  

 

Тема 1. Деловое общение, его формы и виды. 

Значение делового общения. Формы осуществления делового общения 

(деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, публичные 

выступления ). Деловая беседа и деловые переговоры как основные формы 



делового общения. Противоречия и характер их разрешения в ходе делового 

общения. Вопросы и замечания партнеров. 

 

Тема 2. Приемы проведения бесед с деловыми партнерами. 

Этапы проведения. Условия эффективности проведения деловой беседы. 

Варианты завершения. Критический разбор своего поведения.  

 

Тема 3. Совещания и собрания. 

Проведение совещаний и собраний. Приемы и условия эффективности 

проведения. Виды совещаний и собраний. Организация пространственной 

среды.  

 

Тема 4. Публичное выступление. 

Этапы. Подготовка к произнесению речи. Приемы удержания внимания. 

 

Тема 5. Деловые переговоры  

Подготовка переговоров ( составление программы подготовки к деловому 

общению, приемы, облегчающие подготовку переговоров). Техника 

проведения переговоров. Этапы переговоров. Взаимное уточнение интересов. 

Обсуждение обоснованности своих предложений. Согласование позиций и 

выработка договоренностей. Характеристика позиций сторон ( открытые, 

закрытые позиции, общность и различие позиций). Тактические приемы 

проведения переговоров. Роль посредников в переговорах.  

 

Тема 6. Проведение презентаций 

Составление плана презентации. Приемы проведения, стили. Особенности 

проведения. 

 

Тема 7. Этикет в деловом общении 

Имидж как часть самопрезентации. Понятие имиджеологии. Невербальные 

коммуникации. Подарки в деловом общении. Особенности этикета 

различных деловых мероприятий. Общепринятые нормы поведения, правила 

и порядок организации различных мероприятий. Традиционное оформление 

делового общения: приемы ( групп, делегаций партнеров), совещания, 

конференции, выставки и ярмарки. 

Организация приемов. Протокольные вопросы приемов 

Тема 8. Деловой протокол. Письменное деловое общение.  

Этикет в деловом письме. Виды деловых писем. Приемы написания. 

 

Тема 9. Телефонные переговоры 

Составление плана телефонного разговора. Приемы преодоления барьеров. 

Использование невербальных аспектов коммуникации. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 

 



Для более глубокой проработки материала и лучшего его усвоения, для 

реализации задач курса, для ознакомления с современным состоянием 

направлений курса на семинарских занятиях рассматриваются следующие 

вопросы: 

 

Семинар 1. Практикум по навыкам делового общения. 

Семинар 2-3. Публичное выступление. 

Переформулирование тем статей, слоганов и т.п. в темы публичного 

выступления. Проведение публичных выступлений по предложенным темам. 

Самоконтроль. Тест (промежуточный). 

Семинар 4-6. Деловые переговоры 

Составление портрета партнера по переговорам. Подготовка к переговорам. 

Выбор ролей, план переговоров. Таблица тем переговоров. Проведение 

переговоров по предложенным ситуациям. 

Семинар 7. Проведение презентации. 

Составление и реализация плана презентации по предложенным темам. 

Семинар 8-9. Деловой протокол.   

Составление и анализ резюме. Анализ письменных обращений. Составление 

плана телефонных переговоров. Анализ ситуаций в телефонных переговорах. 

Семинар 10. Подведение итогов. 

 

4. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1. Список основной учебной литературы 

а) основная литература 

Измайлова, М. А. Деловое общение [Электронный ресурс] / М. А. 

Измайлова. – М.: Дашков и К, 2011. – 252 с.- режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3568/ 

б) Дополнительная литература 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учебное 

пособие / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова. – М.:"Юрайт", 2012. -  463 стр. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695 

2. Кузнецов, И.Н. Деловое общение : учеб. пособие [Текст] / И. Н. 

Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2009. - 528 с.  

3. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью : 

учебник [Текст] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина .- СПб. 

: Питер , 2011 .- 376 с.  

4. Лебедева, М. М. Технология ведения переговоров : учеб. пособие 

[Текст] / М. М. Лебедева .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 191 с.  

5. Суховершина Ю. В., Тренинг делового (профессионального) 

общения / Суховершина Ю. В., Тихомирова Е. П., Скоромная Ю. Е. - М. : 

Академический проект : Мир, 2009. – 127 с. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695


 

4.3. Периодические источники 

1. Журнал «Карьера» 

2. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

3. Журнал «Эксперт» 

5. Журнал «Секрет фирмы» 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

5.1.Вопросы для индивидуальной работы 

 

1. Три этапа в общении 

3. Механизмы познания в процессе общения 

4. Примеры применения знаний психологических особенностей деловых 

партнеров в процессе проведения деловой беседы. 

5. Проведение совещаний и собраний в конкретных компаниях 

6. Национальные особенности проведения совещаний и собраний 

7. Современные тенденции в сфере публичных выступлений 

8. Национальные особенности проведения переговоров, национальные 

стили. 

9. Психологические приемы удержания внимания и аргументирования в 

переговорах 

10. Примеры проведения эффективных презентаций 

11. Современные  тенденции в сфере телефонного делового общения 

12. Национальные особенности этикета  

13. Национальные особенности делового протокола 

14. Примеры эффективного письменного общения 

 

5.2. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы  

 

3. Значение делового общения и формы его осуществления 

2. Этапы проведения деловой беседы. 

3. Условия эффективности проведения деловой беседы. 

4. Виды совещаний и собраний.  

5. Приемы и условия эффективности проведения совещаний и собраний 

6. Этапы публичного выступления. 

7. Подготовка к произнесению речи. 

8. Приемы удержания внимания во время публичного выступления. 

9. Подготовка переговоров: составление программы подготовки. 

10. Приемы, облегчающие подготовку переговоров. 

11. Техника проведения переговоров. 

12. Этапы переговоров.  

13. Тактические приемы проведения переговоров.  

14. Проведение презентаций: приемы, этапы. 

15. Особенности этикета различных деловых мероприятий. 



16. Общепринятые нормы поведения, правила и порядок организации 

различных мероприятий. 

17. Организация приемов, протокольные вопросы приемов 

18. Этикет в деловом письме.  

19. Виды деловых писем. 

20. Приемы написания деловых писем. 

21. План телефонного разговора.  

22. Приемы преодоления барьеров в телефонных переговорах. 

 

5.3. Примерные тесты для итогового тестирования по дисциплине 

«Деловое общение и тактика ведения переговоров» 

1. При публичном выступлении  внимание аудитории проявляется в 

нескольких видах.  Внимание, которое возникает как сознательное, 

волевое,  но затем поддерживается    без всяких усилий со стороны 

слушателей, это: 

1.1. Произвольное внимание 

1.2. Непроизвольное внимание 

1.3. Активное внимание 

1.4. Послепроизвольное внимание. 

 

2. В публичном выступлении существует несколько видов контакта со 

слушателями. Один из них - установление доброжелательных, 

уважительных отношений, вызывающих ответные чувства у 

аудитории. Это:  

2.1. Эмоциональный контакт 

2.2. Личностный контакт 

2.3. Познавательный контакт 

2.4. Интеллектуальный контакт 

 

3.   Существует пять этапов подготовки к произнесению публичной речи.  

Каким термином обозначается этап мысленного освоения написанного 

текста, запоминание,         а также риторическое освоение – выделение 

мест, где необходимы паузы, невербальная поддержка, модуляция 

голоса и т.д. 

3.1. Инвенция 

3.2. Диспозиция 

3.3. Меморио 

3.4. Идентификация 

4. Тактика аргументирования в деловых переговорах основана на 

нескольких методах. Один из них базируется  на том, что возражения и 

аргументы партнера противоположная сторона как будто «не слышит».  

Это: 

4.1. Метод игнорирования 

4.2. Фундаментальный метод 



4.3.  Метод сравнения 

4.4.  Метод «да…но». 

 

 

5. Один из тактических приемов при  проведении переговоров, 

предусматривающий намеренное завышение требований по 

переменным торга, с целью получить желаемое: 

5.1. «Слон и верблюд» 

5.2. «Дымовая завеса» 

5.3. «Временный отказ» 

5.4. «Фонтан идей» 

 

6. Вид публичной речи, при произнесении которой используются 

наиболее сильные аргументы, которая должна обладать 

увлекательностью, а обсуждаемый вопрос должен непосредственно 

касаться слушателей. Это: 

6.1. Информационная  

6.2. Убеждающая 

6.3. Призывающая 

6.4. протокольная 

 

7. Психологический способ воздействия на слушателей , при 

котором оратор стремится вызвать у слушателей предположения, 

догадки, мечты, фантазии.   

7.1. Эффект релаксации 

7.2. Эффект аналога 

7.3. Эффект эллипса 

7.4. Эффект воображения 

 

 

8. Стратегия поведения при возникновении конфликта в деловом 

общении, когда конфликтующие стремятся принять решение, 

удовлетворяющее обе стороны – это: 

8.1. Конкуренция 

8.2. Уклонение 

8.3. Приспособление 

8.4. Сотрудничество 

 

9. Существует несколько этапов общения. Этап обмена информацией 

между партнерами по общению – это: 

9.1. Перцепция 

9.2. Интеракция 

9.3. Коммуникация. 

9.4. Аттракция 

 



10. Один из способов воздействия деловых партнеров друг на друга, 

который построен на том, чтобы с помощью логического обоснования 

добиться согласия от человека, принимающего информацию; это 

интеллектуальное воздействие на сознание личности.  

10.1. Подражание 

10.2. Внушение 

10.3.  Убеждение 

10.4.  Заражение.  

11. Выделяют  несколько этапов деловых переговоров. Какой из вариантов 

последовательности этапов является верным: 

11.1. Представление, уточнение позиций каждой из сторон, устранение 

барьеров, формулирование общих позиций и разногласий, 

выяснение проблем каждой из сторон, проведение презентации, 

демонстрации, изложение выгод, поиск консенсуса, заключение 

сделки 

11.2. Устранение барьеров, представление, уточнение позиций каждой 

из сторон, формулирование общих позиций и разногласий, 

выяснение проблем каждой из сторон, проведение презентации, 

демонстрации, изложение выгод, поиск консенсуса, заключение 

сделки 

11.3. Представление, устранение барьеров, уточнение позиций каждой 

из сторон, выяснение проблем каждой из сторон,  формулирование 

общих позиций и разногласий, изложение выгод,  проведение 

презентации, демонстрации, поиск консенсуса, заключение сделки 

11.4.  Устранение барьеров, представление, формулирование общих 

позиций и разногласий,  уточнение позиций каждой из сторон,  

выяснение проблем каждой из сторон, проведение презентации, 

демонстрации, изложение выгод, поиск консенсуса, заключение 

сделки 

 

12. Одним из методов начала деловой беседы является: переход к делу 

безо всякого вступления, когда вкратце сообщаются причины, по 

которым была назначена беседа, осуществляется переход от общих 

вопросов к частным и затем разворачивается тема беседы. 

12.1.  Метод «зацепки» 

12.2. Метод снятия напряженности. 

12.3.  Метод «да, …но» 

12.4. Метод прямого подхода 

 

13.   Существуют разные механизмы познания другого человека в процессе 

общения. Способность сознания человека сосредотачиваться на самом 

себе, анализируя собственную позицию в данной ситуации общения – 

это: 

13.1. Идентификация 

13.2. Эмпатия 



13.3. Рефлексия. 

13.4. Аттракция 

 

 

14. Во время презентации проводящий ее представитель фирмы 

высказывает следующее суждение: 

«Покупая этот монитор, подумайте, а не придется ли Вам под него 

покупать еще и новую мебель и обновлять офис!» Представитель 

применяет следующий метод: 

14.1. Метод «Суди сам» 

14.2. Метод ввода недостатков 

14.3. Метод  снижения со скрытым возвышением 

14.4. Метод  исключения безэталонных суждений 

 

15. В презентации зачастую применяются так называемые «дуальные 

пары». Какое из утверждений, касающихся «дуальных пар», не 

является верным: 

15.1. глагол сильнее прилагательного 

15.2. вопрос сильнее утверждения 

15.3. похвала сильнее критики 

15.4. «делаю» сильнее, чем «вижу», «вижу» сильнее, чем «слышу». 

 

16. Примером ввода «эталонов на сравнение» при проведении презентации 

не является:     

16.1. «Наша компания заняла 5 место среди 1500 участников» 

16.2. «4-й год подряд компания получает звание «Надежный партнер» 

16.3. «Любой из наших товаров высококачественный» 

16.4. «Из 50 человек, членов нашего коллектива,  9 признаны 

«Лучшими работниками». 

 

17. В деловом протоколе выделяют несколько типов деловых писем. 

Особая форма письма, направляемая как обязательство оплаты за 

покупку, услуги и пр., это: 

17.1. Письмо – просьба 

17.2. Письмо- напоминание 

17.3. Гарантийное письмо 

17.4. Письмо-подтверждение 

 

18. Классическая презентация состоит из нескольких составных частей. 

Правильный порядок расположения этих частей следующий: 

18.1. Предисловие, проблема,  положение дел, перспективы, 

предложения, послесловие. 

18.2.  Предисловие, положение дел, проблема , перспективы, 

предложения, послесловие. 



18.3. Предисловие, положение дел, перспективы, проблема ,  

предложения, послесловие. 

18.4. Предисловие, предложения, положение дел, проблема , 

перспективы, послесловие. 

 

19. Метод, применяемый для поиска креативных моментов при создании 

презентации, при котором к случайно выбранным объектам 

дописываются их всевозможные свойства , переносимые затем на 

представленный товар. Это: 

19.1. Мозговой штурм 

19.2. Метод фокальных объектов 

19.3. Метод физического вовлечения слушателей 

19.4. Метод визуализации 

 

20. Выделяют несколько принципов построения  убедительного текста 

презентации. Один из них построен на том, что аудитории 

предоставляется возможность не только услышать о предмете, но и 

увидеть, прикоснуться, ощутить вес предмета. Это: 

20.1. Принцип понятности текста 

20.2. Принцип дополнения канала восприятия 

20.3. Принцип исключения вредных стереотипов 

20.4. Принцип маятника 

 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Максимальная сумма баллов за выполнение теста (20 вопросов х 2 балла) – 

40 баллов. 

Итоговая оценка «зачтено» соответствует 24-40 баллам (не менее 60 % 

правильных ответов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель: ст. преподаватель Лысенко Е.А. 

 

 


