




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловое общение» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Латинский язык». Дисциплина «Деловое общение» реализуется в девятом семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 
 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Семинарские 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДУК-3-3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

1.Знает основы теории делового общения и 

культуры делового взаимодействия, 

особенности вербальной и невербальной 

коммуникации, типичные ситуации делового 

общения. 

+ + - + 

2.Знает основы межличностных отношений и 

принципы работы в группе. 
- + - + 

3. Умеет разрешать конфликты и противоречия 

с учетом интересов всех сторон. 
- + - + 

ИДУК-3-4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов разработанным идеям 

Компетенция УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

 

ИДУК-3-3 
Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

ИДУК-3-4 
Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов разработанным идеям 

Компетенция УК-4Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия , в части следующих индикаторов ее достижения: 

 

ИДУК-4-1 

Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия 

ИДУК-4-3 

Представляет результаты академической и профессиональной деятельности 

на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

Компетенция УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ИДУК-5-3 

Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 

социальных групп 



4. Знает правила организации дискуссий, ее 

отличия от других форм общения.  
+ + - + 

5. Знает о правах и обязанности ведущего и 

других участников дискуссии. 
+ + - + 

6.Умеет применять технику убеждения 

партнера; учитывать особенности критики в 

споре; умение слушать, управлять 

конфликтной ситуацией. 

- + - + 

ИДУК-4-1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

7.Знаетформы межличностного 

взаимодействия в общении и причины сбоев в 

социальной коммуникации 

+ + - + 

8. Знает особенности деловой переписки; 

документирование управленческой 

деятельности; характеристики современного 

делового письма; виды деловых писем. 

- + - + 

9.Умеет вести обмен информацией, как в 

устной, так и письменных формах, 

соответствующей современным правилам 

русского языка.  

_ + - + 

ИДУК-4-3Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат 

10. Знает формы делового общения в сфере 

академической и профессиональной 

деятельности 
+ + - + 

11.Знает различные стили, уровни, стратегии и 

средства общения, основы управления этапами 

общения. 

+ + - + 

12.Умеет выбирать подходящий формат для 

публичных представлений профессиональной 

или научной деятельности. 

- + - + 

ИДУК-5-3Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп 

13.Знает представление о факторах, 

затрудняющих адекватное восприятие в 

общении; стереотипах и установках при 

восприятии партнера по общению; формах 

межличностного взаимодействия в общении. 

+ + - + 

14.Знает положения культуры общения, этику 

делового общения партнеров. 
+ + - + 

15. Умеет учитывать гендерные особенности 

личности; национальные особенности; 

психологические типы акцентуации личности; 

тип темперамента в межкультурном 

взаимодействии. 

- + - + 

 
 



4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

делового общения. 

Понятие и функции общения. Виды общения. Деловое 

общение и его кодекс. Стили, уровни, стратегии и 

средства общения. Этапы общения. Структура общения. 

2 Структура делового 

общения. 

Общение как коммуникация. Причины сбоев в 

коммуникации.  

Общение как восприятие: идентификация, эмпатия, 

рефлексия. Факторы, затрудняющие адекватное 

восприятие в общении. Стереотипы и установки при 

восприятии партнера по общению. Формы 

межличностного взаимодействия в общении. 

Социальное влияние: суггестия, конформизм, 

нонконформизм. 

3 Личность в деловом 

общении.Типологические 

характеристики личности 

в деловом общении. 

Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Концепции личности и их учет в деловом общении. 

Защитные механизмы личности. Учет гендерных 

особенностей личности. Учет национальных 

особенностей личности 

Психологические типы акцентуации личности. Учет 

типа темперамента в деловом общении. 

Конституционная типология личности. 

Психогеометрическая типология личности. 

Психологические типы деловых партнеров. Типы 

сотрудников в служебном общении. 

4 Основные формы 

делового общения. 

Деловая беседа. Закономерности аргументации при 

ведении деловой беседы. Принятие решения — 

завершающая фаза беседы. Деловые переговоры. 

Национальные стили ведения переговоров. Деловая 

дискуссия. Деловые совещания и собрания. Прием 

подчиненных, общение с коллегами и начальником. 

Публичные выступления. Особенности общения через 

переводчика. 

5 Этикет в деловом 

общении фармацевта. 

Основные понятия об этикете. Правила приветствия в 

деловом общении. Этика общения с представителями 

других этносов и конфессий, различных социальных 

групп. Психологические детерминанты имиджа делового 

человека. Внешний вид в деловых переговорах. 

6 Документационное 

обеспечение делового 

общения фармацевтов. 

Интернет в деловом 

общении. 

Особенности деловой переписки. Документирование 

управленческой деятельности. Характеристика 

современного делового письма. Виды деловых писем. 

Общие правила оформления документов. Интернет в 

деловом общении. Корпоративные сайты и блоги. 

7 Общение с клиентами - 

психология, правила, 

этика, техники 

Прием клиента и установление первоначального 

контакта. Благоприятный психологический климат. 

Хорошее впечатление о сотруднике. Доверие клиента. 

Типы клиентов. Выявление потребностей клиента. 



Основные аргументы и техники внушения. Методы 

презентации услуг. Способы ускорения продаж в аптеке. 

Продажа и последующий контакт фармацевта и клиента. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения  

Теоретические основы делового общения.  2 1,4, 5, 7,8 

Структура делового общения.  2 1, 8, 

Личность в деловом общении.Типологические 

характеристики личности в деловом общении. 
 2 7, 11,13 

Основные формы делового общения.  2 4, 7, 10 

Этикет в деловом общении фармацевта.  2 5, 14,  

Документационное обеспечение делового общения 

фармацевтов. Интернет в деловом общении. 
 2 1, 8, 10 

Общение с клиентами - психология, правила, 

этика, техники 
 2 1, 13, 14 

 
 

Таблица 4.3 

Темы семинарских занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Теоретические основы 

делового общения. 

 2 
1,2,4,5,  

10, 11 

Студенты выступают с 

презентацией доклада, 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия. 

Методические указания: 

Маймистов, Д. Н. Деловое 

общение [Электронный 

ресурс] : электронный 

учебно-методический 

комплекс / Д.Н. 

Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=

2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

2. Структура делового 

общения. 

 2 1,2, 7, 11,12 

Студенты выступают с 

презентацией доклада, 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия. 

Методические 

указания:Маймистов, Д. Н. 

Деловое общение 



[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=

2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

3. Личность в деловом 

общении.Типологические 

характеристики личности в 

деловом общении. 

 4 7, 15 

Студенты выступают с 

презентацией доклада, 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы 

по подготовке, 

организации и проведению 

типологических тестов. 

Методические указания: 

Маймистов, Д. Н. Деловое 

общение [Электронный 

ресурс] : электронный 

учебно-методический 

комплекс / Д.Н. 

Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=

2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

4. Основные формы делового 

общения. 

2 2 4, 5, 7 

Студенты решают 

ситуационные задачи по 

теме 

занятия..Методические 

указания: Маймистов, Д. 

Н. Деловое общение 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=



2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

5. Этикет в деловом общении 

фармацевта. 

4 2 5, 12, 14 

Студенты решают 

ситуационные задачи по 

теме 

занятия..Методические 

указания:.Маймистов, Д. 

Н. Деловое общение 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=

2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

6 Документационное 

обеспечение делового 

общения. Интернет в деловом 

общении. 

 4 8, 9, 10 

Студенты выступают с 

презентацией доклада, 

участвуют в дискуссии по 

теме доклада и занятия. 

Методические 

указания:Маймистов, Д. Н. 

Деловое общение 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Д.Н. Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=

2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

7. Общение с клиентами - 

психология, правила, этика, 

техники 

2 2 
2, 3, 6,9,12, 

13,15 

Студенты решают 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Методические указания: 

Маймистов, Д. Н. Деловое 

общение [Электронный 

ресурс] : электронный 

учебно-методический 

комплекс / Д.Н. 

Маймистов, С. В. 

Степанов; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-



Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=

2200– Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Подготовка доклада с презентацией  
1, 2, 4, 7, 9,  

11, 13, 14, 15 
20 1 

В докладе самостоятельно ставится и раскрывается студентом проблема, обосновывается 

способы ее решения, ее актуальность, делаются выводы по проблеме, приводится список 

использованной литературы. Доклад сопровождает презентация, визуализирующая 

важнейшие положения доклада. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Маймистов, Д. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С. В. Степанов; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=2200– Режим доступа: для авториз. пользователей 

2 

Подготовка к текущему контролю знаний 
1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 

13, 14, 15 
10 - 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины на основе конспектов 

лекций и учебной литературы. Выполнение тренировочных тестов по учебным пособиям-

практикумам. Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Маймистов, Д. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С. В. Степанов; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=2200– Режим доступа: для авториз. пользователей 

3 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1, 2, 3,4, 5, 6. 7, 8,  

9, 10, 11, 12, 13 14, 15 
6 1 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала семинарских занятий. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Маймистов, Д. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С. В. Степанов; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/edit.php?id=2200– Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарских занятиях. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 



Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2200 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2200 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2200 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2200 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

 1  Групповое решение ситуационных задач 

Краткое описание применения: Группа разбивается на подгруппы, каждой из них 

преподаватель предлагает для решения ряд ситуационных задач, и строго фиксирует время 

для обсуждения. Затем идет представление группами решения задач с их последующим 

коллективным обсуждением 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Деловое общение» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Деловое общение» осуществляется на семинарских 

занятиях и заключается в оценке решения ситуационной задачи, оценке доклада 

ирезультатовтестирования. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Теоретические основы делового общения. доклад 

тестирование 

Структура делового общения. доклад 

тестирование 

Личность в деловом общении. 

Типологические характеристики личности в 

деловом общении. 

доклад 

тестирование 

Основные формы делового общения. ситуационные задачи 

тестирование 

Этикет в деловом общении фармацевта. ситуационные задачи 

тестирование 

Документационное обеспечение делового 

общения провизора-фармацевта. Интернет в 

деловом общении. 

доклад 

тестирование 

Общение с клиентами - психология, правила, 

этика, техники 

ситуационные задачи 

тестирование 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины в конце 

семестра. Формой промежуточной аттестации является зачет. Промежуточная аттестация 



осуществляется двумя путями по выбору студента: форма №1: собеседование со студентом по 

теоретическим вопросам билета; форма № 2: Тестирование. По результатам освоения 

дисциплины «Деловое общение» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

5 Зачёт 
Собеседование 

Тестирование 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Доклад 
Тестирование Ситуационные 

задачи 
Зачет 

УК-3 

ИДУК-3-3Разрешает конфликты и противоречия 

при деловом общении на основе учета интересов 

всех сторон 

+ 

 

+ 
+ + 

ИДУК-3-4Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям 
- 

 

+ 
+ + 

УК-4 

ИДУК-4-1 Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

+ 

 

+ + + 

ИДУК-4-3Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий 

формат 

- 

 

+ + + 

УК-5  

ИДУК-5-3Выстраивает социальное 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп 

+ 

 

+ 
+ + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

  
Билет к зачету 

Вопрос по 

компетенции  

Вопрос по 

компетенции 
Вопрос по 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



УК-3 УК-4 компетенции 

УК-5 

ИДУК-3-3 1,2,3 +   

ИДУК-3-4 4,5,6 +   

ИДУК-4-1 7,8,9  +  

ИДУК-4-3 10, 11,12  +  

ИДУК-5-3 13,14,15   + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях в рамках 

представления студентом доклада, а также в виде решения ситуационных задач и тестирования. 

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины в 9 семестре проводится в период теоретического обучения.  

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на семинарских занятиях; 

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме семинарского занятия; 

- по совокупности тем семинарских занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

Ситуационные задачи включают задания в соответствии с темами семинарских занятий. 

Студенты разделяются на группы, численность группы определяется типом задачи. Группы 

решают одну ситуационную задачу. Каждая группа в течение 15 минут обсуждает условия 

задачи и оформляет решение. По истечении времени подготовки студенты представляют свои 

решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов. Остальные студенты слушают, 

задают вопросы, в дискуссионной форме проводится обсуждение решений разных групп. 

Студенты предлагают свои обоснованные варианты ответов и записывают правильные 

решения, самостоятельно оценивают результаты группового обсуждения и активности 

(самооценка и взаимооценка студентов). Решение ситуационных задач оценивается в 

категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не 

менее одного варианта правильного решения задачи. Оценка отдельного студента при работе в 

группе: для получения «зачтено» студенту достаточно решить задачу с развернутым 

теоретическим обоснованием хода решения. 

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад по выбранной теме основывается на 

результатах самостоятельной работы студента и должен сопровождаться компьютерной 

презентацией. Задание оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание считается 

выполненным и студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему 

тему, правильно или частично ответил на вопросы студентов оформил доклад и презентацию. 

Для получения «зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад.  

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение 

положительных оценок по всем формам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.. Промежуточная аттестация 

осуществляется двумя путями по выбору студента: форма №1: собеседование со студентом по 

теоретическим вопросам билета; форма № 2: Тестирование. По результатам освоения 

дисциплины «Психология общения» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 



Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает результат ответа студента на билет. 

Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в 

пределах соответствующего раздела программы подготовки к зачету. При этом для получения 

положительной оценки студенту необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный 

вопрос. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Студенту для получения 

положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

устной форме; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на вопрос в 

устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированност

и (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочныхсредств 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Билет зачета 

УК-3 ИДУК-3-3Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

Форма №1: 
Теоретические 

вопросы по УК-3 

Не знает основ 

теории делового 

общения и 

Знает основы 

теории делового 

общения и 



деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон 

форма №2:  

Тестовые задания 

культуры 

делового 

взаимодействия, 

в том числе в 

аспектах 

решения 

конфликтов и 

противоречий в 

деловом 

общении.  

 

Не знает 

методику 

организации 

дискуссий,не 

умеет работать в 

команде.  

культуры делового 

взаимодействия, в 

том числе в 

аспектах решения 

конфликтов и 

противоречий в 

деловом общении.  

Знает методику 

организации 

дискуссий,не умеет 

работать в команде. 

ИДУК-3-

4Организует 

дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение 

результатов 

работы команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям 

УК-4 ИДУК-4-

1Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

Форма №1: 
Теоретические 

вопросы по УК-4 

форма №2:  

Тестовые задания 

Не знает формы 

межличностного 

взаимодействия 

в общении и 

причины сбоев в 

социальной 

коммуникации, 

особенности 

деловой 

переписки; 

документирован

ие 

управленческой 

деятельности. Не 

умеет вести 

обмен 

информацией, 

как в устной, так 

и письменных 

формах, 

соответствующе

й современным 

правилам 

русского языка, 

а также 

выбирать 

подходящий 

формат для 

публичных 

представлений 

профессиональн

ой или научной 

деятельности. 

 

Знает формы 

межличностного 

взаимодействия в 

общении и 

причины сбоев в 

социальной 

коммуникации, 

особенности 

деловой переписки; 

документирование 

управленческой 

деятельности. 

Умеет вести обмен 

информацией, как в 

устной, так и 

письменных 

формах, 

соответствующей 

современным 

правилам русского 

языка, а также 

выбирать 

подходящий 

формат для 

публичных 

представлений 

профессиональной 

или научной 

деятельности 

ИДУК-4-

3Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат. 



 

УК-5 ИДУК-5-

3Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом 

особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп 

Форма №1: 
Теоретические 

вопросы по УК-5 

форма №2:  

Тестовые задания 

Не знает 

представление о 

факторах, 

затрудняющих 

адекватное 

восприятие в 

общении; 

стереотипах и 

установках при 

восприятии 

партнера по 

общению; 

формах 

межличностного 

взаимодействия. 

Не умеет 

учитывать 

гендерные 

особенности 

личности; 

национальные 

особенности; 

психологические 

типы 

акцентуации 

личности; тип 

темперамента в 

межкультурном 

взаимодействии. 

Демонстрирует 

представление о 

факторах, 

затрудняющих 

адекватное 

восприятие в 

общении; 

стереотипах и 

установках при 

восприятии 

партнера по 

общению; формах 

межличностного 

взаимодействия. 

Демонстрирует 

умение учитывать 

гендерные 

особенности 

личности; 

национальные 

особенности; 

психологические 

типы акцентуации 

личности; тип 

темперамента в 

межкультурном 

взаимодействии. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или их отдельных 

элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сформированности 

компетенции. 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

При оценивании ответа студента на зачете суммируются баллы за ответ на вопросы из 

списка вопросов к зачету, а также за ответы на вопросы по тексту доклада. При оценке ответа 

на зачете баллы выставляются за каждый вопрос отдельно. В результате выводится средняя 

общая оценка. 

Зачет считается сданным, если студент продемонстрировал не менее 60% основ знаний и 

умений по вопросам зачета. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений : научное издание / Е. 

П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 576 с. – 250 экз. печатных. 

2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. 

Лавриненко. — 5-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 419 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81834.html(дата обращения: 

31.05.2020) . – Режим доступа: для авториз пользователей 

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

Кузнецов. — Электрон.текстовые данные. — Москва : Дашков и К, 2016. — 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60397.html (дата обращения: 31.05.2020). – 

Режим доступа: для авториз пользователей 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Воронцов, Д. В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс] / Д. В. Воронцов 

- Электрон.текстовые данные. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 

2008. - 208 с. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/46938.html (дата обращения: 

31.05.2020). – Режим доступа: для авториз пользователей 

2. Выходцева, И. С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для магистров всех направлений / И. С. Выходцева. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 48 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54485.html  (дата обращения: 

31.05.2020) . – Режим доступа: для авториз пользователей 

3. Никандров, В. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Никандров. — 

Электрон.текстовые данные. — Москва :ВолтерсКлувер, 2009. — 1008 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16795.html (дата обращения: 31.05.2020).– Режим 

доступа: для авториз пользователей 

4. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. 

Лавриненко. — 5-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 419 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81834.html(дата обращения: 

31.05.2020) . – Режим доступа: для авториз пользователей 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS :[Электронный ресурс]: Доступ к поиску, подбору и 

http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/60397.htm
http://www.iprbookshop.ru/46938.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/16795.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html


электронная библиотечная система / ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. 

Богатырева — [Саратов].- URL: 

http://www.iprbookshop.ru. (дата обращения 

10.06.2020). –Режим доступа: для авториз 

пользователей 

изучению учебной литературы  

2 ЭБС «Консультант студента» : [Электронный 

ресурс] /ООО «Политехресурс». – Москва. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

10.06.2020). –Режим доступа: для авториз 

пользователей 

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Маймистов, Д. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / Д.Н. Маймистов, С. В. Степанов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/edit.php?id=2200. 

– Режим доступа: для авториз пользователей 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

 

 

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  



брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

не требуется  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличительBigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения 

занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

    

 


