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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  
«Основы деловой и научной коммуникации»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Гу-
манитарные и социально-
экономические дисциплины» от 28 
августа 2017 г. №8 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов уменьшено с 144 
до 108 час.  
1.2 Количество зачетных единиц уменьшено с 
4 до 3.  
1.3 Количество часов контактной работы не 
изменилось. 
1.4 Количество часов СРС уменьшено с 108 до  
72 час. 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов уменьшено с 108 
до 72 час. 
2.2 Количество зачетных единиц уменьшено с 
4 до 3. 
2.3 Количество часов контактной работы 
уменьшилось с 18 до 6 час. 
2.3 Количество часов СРС уменьшилось с 112 
до  98 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Основы деловой и научной коммуникации»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-
отнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  
навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОК-5 способностью к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультурно-
го взаимодействия 

коммуникативные 
качества речи; ос-
новные функции 
коммуникации; ви-
ды и средства обще-
ния; особенности и 
структуру коммуни-
кативных компонен-
тов в различных 
сферах социальной 
жизни; профессио-
нально значимые 
письменные жанры; 
место делового и 
научного стилей в 
системе функцио-
нальных стилей; 
языковые средства 
делового и научного 
общения; этические 
нормы делового и 
научного общения; 
особенности устной 
и письменной речи; 
нормативные, ком-
муникативные, эти-
ческие аспекты уст-
ной и письменной 
речи 

ориентироваться 
в различных си-
туациях общения; 
анализировать 
различные рече-
вые ситуации; 
прогнозировать 
свою речевую 
деятельность; 
находить и опти-
мально использо-
вать языковые 
средства в типич-
ных для будущей 
профессиональ-
ной деятельности 
ситуациях; опре-
делять причины 
коммуникатив-
ных неудач; ар-
гументированно 
доносить свою 
точку зрения в 
устной и пись-
менной форме; 
строить свою 
устную и пись-
менную речь в 
соответствии с 
языковыми, ком-
муникативными и 
этическими нор-
мами 

навыками уста-
новления контак-
та и поддержания 
речевого взаимо-
действия; сред-
ствами убежде-
ния и воздей-
ствия; приемами 
вербального и 
невербального 
воздействия; 
принципами эф-
фективной ком-
муникации; 
навыками преду-
преждения и ис-
правления ком-
муникативных 
неудач; навыками 
подготовки тек-
стовых докумен-
тов по професси-
ональной дея-
тельности; навы-
ками публичного 
выступления с 
четко выстроен-
ной системой ар-
гументации 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная часть учебного плана 
направления 16.03.03  «Холодильная, криогенная тех-
ника и системы жизнеобеспечения» 

Описание логической и содержа-
тельно-методической взаимосвя-
зи с другими частям ОП (дисци-
плинами, практиками): 

Дисциплина «Основы деловой и научной коммуника-
ции» логически и методологически связана с дисци-
плинами: иностранный язык, русский язык и культура 
речи, разговорный иностранный язык в профессио-
нальной сфере 
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Компетенции, сформированные 
у обучающихся до начала изуче-
ния дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 ОК-7 

Требования к «входным» знани-
ям, умениям и готовностям обу-
чающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины: 

Требования к знаниям, умениям и готовностям обуча-
ющегося, необходимым при освоении данной дисци-
плины, определяются базовыми знаниями среднего 
образования (проверяются входным контролем): раз-
личать ситуации общения; уметь оценивать и коррек-
тировать свое речевое поведение; владеть навыками 
построения устного и письменного монологического 
высказывания 

Теоретические дисциплины и 
практики,  
для которых освоение данной 
дисциплины  необходимо как 
предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного 
курса, необходимы для освоения дисциплин: основы 
научных исследований, преддипломная практика 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов; в том числе 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по ви-
дам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 
внеаудиторная СРС) 108 часа.  

 
№ 
п/п 

Содержание дисципли-
ны, структурированное 

по темам  

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная  
работа по видам 
учебной работы 

Внеа-
удитор-
ная СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего кон-

троля  
успеваемости 

 
Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение в основы 
теории коммуника-
ции. Теоретические и 
прикладные модели 
социальной коммуни-
кации. 

4 25   2 9 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос.  
 

2 
 

Виды коммуникации. 
Стратегии устных де-
ловых коммуникаций.  

4 26-
27 
 

  4 9 
 

Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
 

3 
 

Особенности публич-
ного выступления.  

4 28 
 

  
 

2 
 
 

10 
 

Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос. 
 
 

4 Стратегии письмен-
ных деловых комму-
никаций.  

4 29-
30 

  4 10 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
 

5 Деловая коммуника-
ция как социокуль-
турный механизм вза-
имодействия между 
социальной средой и 
речевым поведением. 
Управление комму-

4 31   2 10 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
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никацией. Коммуни-
кации в организации.  

6 Деловое общение как 
социально-
психологический ме-
ханизм деловой ком-
муникации в профес-
сиональной деятель-
ности специалиста в 
сфере управления.  

4 32-
33 

  4 10 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
 

7 Виды прагматической 
коммуникации в дея-
тельности специали-
ста сферы управле-
ния.  

4 34   2 10 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
 

8 Спор, дискуссия, по-
лемика. Происхожде-
ние и психологиче-
ские особенности.  

4 35-
36 

  4 10 Тренинг Выполнение за-
даний тренинга. 
 
 

9 Технологии самопре-
зентации. Вербальные 
средства коммуника-
ции в деятельности 
специалиста сферы 
управления.  

4 37-
38 

  4 10 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
Рейтинг-
контроль. 

10 Невербальные сред-
ства коммуникации в 
управлении.  

4 39-
40 
 

  4 
 
 

10 
 
 

Традиционное 
практическое заня-
тие 
 

Устный опрос. 
 
 

11 Имидж делового че-
ловека. Этикет как 
технология делового 
общения 

4 41   4 10 Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный опрос.  
 

 ИТОГО:     36 108   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

Зачет 

 
3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 122 часа, а также 4 часа на контроль (зачет).  

 
№ 
п/п 

Содержание дисципли-
ны, структурированное 

по темам  

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная  
работа по видам 
учебной работы 

Внеа-
удитор-
ная СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего кон-

троля  
успеваемости 

 
Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение в основы 
теории коммуника-
ции. Теоретические и 
прикладные модели 
социальной коммуни-
кации. 

4 12   1 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
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2 
 

Виды коммуникации. 
Стратегии устных де-
ловых коммуникаций.  

4 12 
 

  1 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

3 
 
 

Особенности публич-
ного выступления.  

4 13 
 
 

  
 

1 
 
 

11 
 

Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

4 Стратегии письмен-
ных деловых комму-
никаций.  

4 14   1 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

5 Деловая коммуника-
ция как социокуль-
турный механизм вза-
имодействия между 
социальной средой и 
речевым поведением. 
Управление комму-
никацией. Коммуни-
кации в организации.  

4 15   2 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

6 Деловое общение как 
социально-
психологический ме-
ханизм деловой ком-
муникации в профес-
сиональной деятель-
ности специалиста в 
сфере управления.  

4 16   2 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

7 Виды прагматической 
коммуникации в дея-
тельности специали-
ста сферы управле-
ния.  

4 16   2 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

8 Спор, дискуссия, по-
лемика. Происхожде-
ние и психологиче-
ские особенности.  

4 34   2 11 Традиционная лек-
ция; Традиционное 
практическое заня-
тие 

Устный  
опрос 
 

9 Технологии самопре-
зентации. Вербальные 
средства коммуника-
ции в деятельности 
специалиста сферы 
управления.  

4 34   2 11   

10 Невербальные сред-
ства коммуникации в 
управлении.  

4 35   2 11   

11 Имидж делового че-
ловека. Этикет как 
технология делового 
общения 

4 35   2 12   

 Итого:     18 122   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

Зачет 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине  

 
4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Введение в основы теории 
коммуникации. Теоретиче-
ские и прикладные модели 
социальной коммуника-
ции. 

4 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные задания 
(см. Приложение 

к рабочей програм-
ме) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные за-
дания (см. 

Приложение 
к рабочей 
программе 

 

а) 1-5 
б) 1,2 
 

2 Виды коммуникации. 
Стратегии устных деловых 
коммуникаций.  

4 26-
27 
 

3 Особенности публичного 
выступления.  

4 28 
 

4 Стратегии письменных де-
ловых коммуникаций.  

4 29-
30 

5 Деловая коммуникация как 
социокультурный меха-
низм взаимодействия меж-
ду социальной средой и 
речевым поведением. 
Управление коммуникаци-
ей. Коммуникации в орга-
низации.  

4 31 

6 Деловое общение как со-
циально-психологический 
механизм деловой комму-
никации в профессиональ-
ной деятельности специа-
листа в сфере управления.  

4 32-
33 

7 Виды прагматической 
коммуникации в деятель-
ности специалиста сферы 
управления.  

4 34 а) 2-3 
б) 3-4 
 

8 Спор, дискуссия, полеми-
ка. Происхождение и пси-
хологические особенности.  

4 35-
36 

9 Технологии самопрезента-
ции. Вербальные средства 
коммуникации в деятель-
ности специалиста сферы 
управления.  

4 37-
38 

10 Невербальные средства 
коммуникации в управле-
нии.  

4 39-
40 
 

11 Имидж делового человека. 4 41 
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Этикет как технология де-
лового общения 

 
4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам), осваиваемое обу-
чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Введение в основы теории 
коммуникации. Теоретиче-
ские и прикладные модели 
социальной коммуника-
ции. 

4 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА К 
ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоя-
тельное  
изучение 
отдельных 
тем и  
разделов и 
получение 
индивиду-
альных  
консульта-
ций 

 

а) 1-5 
б) 1,2 
 

2 Виды коммуникации. 
Стратегии устных деловых 
коммуникаций.  

4 12 
 

3 Особенности публичного 
выступления.  

4 13 
 
 

4 Стратегии письменных де-
ловых коммуникаций.  

4 14 

5 Деловая коммуникация как 
социокультурный меха-
низм взаимодействия меж-
ду социальной средой и 
речевым поведением. 
Управление коммуникаци-
ей. Коммуникации в орга-
низации.  

4 15 

6 Деловое общение как со-
циально-психологический 
механизм деловой комму-
никации в профессиональ-
ной деятельности специа-
листа в сфере управления.  

4 16 

7 Виды прагматической 
коммуникации в деятель-
ности специалиста сферы 
управления.  

4 16 а) 2-3 
б) 3-4 
 

8 Спор, дискуссия, полеми-
ка. Происхождение и пси-
хологические особенности.  

4 34 

9 Технологии самопрезента-
ции. Вербальные средства 
коммуникации в деятель-
ности специалиста сферы 
управления.  

4 34 

10 Невербальные средства 
коммуникации в управле-
нии.  

4 35 

11 Имидж делового человека. 4 35 
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Этикет как технология де-
лового общения 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Основы деловой и научной 
коммуникации» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необхо-
димую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 
учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по 
дисциплине «Основы деловой и научной коммуникации». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» на осно-

вании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих 
общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-
нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» доводятся до сведения обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-
ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 
на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
 

а) основная литература: 
 

1. Демкина Н.В. Беломестных И.М. Киндзерская М.А. Психология: практикум. – М: 
Экон-Информ, 2015. – 71 с. – 90 экз. 
2. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов / Кузнецов 



11 
 

И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/872590 
3. Дёмкина Н.В., Беломестных И.М., Киндзерская М.А., Беляева М.С. Конфликтология: 
Практикум. – М: Экон-Информ, 2015. – 74 с. – 90 экз. 
4. Риторика: учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.]; под общ. 
ред. В. Д. Черняк. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 430 с. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://biblio-online.ru/book/10E074DF-6000-4353-BFC2-5865761326EC. 
5. Ивин, А. А. Риторика: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 
Ивин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://biblio-online.ru/book/508937CF-32AF-4260-9CDB-D0993E99CDE7. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - 
М.: ИНФРА-М, 2007. - 295 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/124236  
2. Гербарт И.Ф., Куреннов В. Психология. - М.: ИД Тер. будущего, 2007. - 288 с. То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/151454  
3. Петровский А.В. Ярошевский М.Г. Психология: учебник. – М.: Изд «Академия», 
2006. – 512 с. – 50 экз.  
4. Сластенин В.А. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие. – М.: Ака-
демия, 2007. – 224 с. – 20 экз. 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 

http://znanium.com/catalog/product/124236
http://znanium.com/catalog/product/151454
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  
Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы деловой и научной коммуникации», 2017. [Электронный ресурс]; 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, 

для обучающихся по направлению 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения, профиль «Холодильная техника и технология» 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 

 
Информационные технологии 

 
Наименование  

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключе-
ние к сети Интернет, в том числе из локальной сети 
ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» (общедо-
ступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части 
осуществляется после предъявления персональной пары 
«логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным си-
стемам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического распознав
ния текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защи-
ты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система ком-
пании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят при-
ложения для работы с тексто-
выми документами, элек-
тронными таблицами, элек-
тронными сообщениями, ба-
зами данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
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ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
   

Для реализации дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» в нали-
чии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный 
класс, помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспо-
могательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-
рудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 
помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» также обес-
печивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей 
обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки 
обеспечен компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным систе-
мам и к электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 
включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной си-
стеме организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограни-
ченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Основы деловой и научной коммуникации»  
утверждено на заседании кафедры 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 
протокол №1_от «30» августа_2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы:  

ОК-5. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 
шкал оценивания, таблица 1 – 2 

Таблица 1 
 

Шкала оценивания 
уровня сформиро-
ванности результа-
та обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или 

иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 
коммуникативные качества речи; ос-
новные функции коммуникации; ви-
ды и средства общения; особенности 
и структуру коммуникативных ком-
понентов в различных сферах соци-
альной жизни; профессионально зна-
чимые письменные жанры; место де-
лового и научного стилей в системе 
функциональных стилей; языковые 
средства делового и научного обще-
ния; этические нормы делового и 
научного общения; особенности уст-
ной и письменной речи; норматив-
ные, коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной речи 

ориентироваться в различ-
ных ситуациях общения; 
анализировать различные 
речевые ситуации; прогно-
зировать свою речевую дея-
тельность; находить и опти-
мально использовать языко-
вые средства в типичных 
для будущей профессио-
нальной деятельности ситу-
ациях; определять причины 
коммуникативных неудач; 
аргументированно доносить 
свою точку зрения в устной 
и письменной форме; стро-
ить свою устную и письмен-
ную речь в соответствии с 
языковыми, коммуникатив-
ными и этическими норма-
ми;  

навыками установления 
контакта и поддержания ре-
чевого взаимодействия; 
средствами убеждения и 
воздействия; приемами вер-
бального и невербального 
воздействия; принципами 
эффективной коммуника-
ции; навыками предупре-
ждения и исправления ком-
муникативных неудач; 
навыками подготовки тек-
стовых документов по про-
фессиональной деятельно-
сти; навыками публичного 
выступления с четко вы-
строенной системой аргу-
ментации 

способностью к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 
(ОК-5) 

Критерии 
Базовый 
уровень 
(«зачтено», 61-100 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание понятий, 
верно использует терминологию, при 

выполняет все задания, после-
довательность их выполнения 
достаточно хорошо продумана, 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся способен логически 
верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
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баллов системы 
рейтинг-контроля) 

этом ответ самостоятельный, использо-
ваны ранее приобретенные знания. 

действие в целом осознано. речь, публично представлять соб-
ственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии 

Нулевой 
уровень 
(«незачет», менее 
 60 баллов системы 
рейтинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, не 
дает ответы на вспомогательные вопро-
сы, допускает грубые ошибки в исполь-
зовании терминологии. 

выполняет лишь отдельные 
задания, последовательность их 
выполнения хаотична, действие 
в целом неосознанно. 

не владеет всеми необходимы-
ми навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся не способен логи-
чески верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письмен-
ную речь, публично представлять 
собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или иметь 

опыт» 
«Компетенция» 

коммуникативные качества речи; основ-
ные функции коммуникации; виды и 
средства общения; особенности и струк-
туру коммуникативных компонентов в 
различных сферах социальной жизни; 
профессионально значимые письменные 
жанры; место делового и научного сти-
лей в системе функциональных стилей; 
языковые средства делового и научного 
общения; этические нормы делового и 
научного общения; особенности устной 
и письменной речи; нормативные, ком-
муникативные, этические аспекты уст-
ной и письменной речи 

ориентироваться в различных си-
туациях общения; анализировать 
различные речевые ситуации; про-
гнозировать свою речевую дея-
тельность; находить и оптимально 
использовать языковые средства в 
типичных для будущей професси-
ональной деятельности ситуациях; 
определять причины коммуника-
тивных неудач; аргументированно 
доносить свою точку зрения в уст-
ной и письменной форме; строить 
свою устную и письменную речь в 
соответствии с языковыми, ком-
муникативными и этическими 
нормами; 

навыками установления контакта и 
поддержания речевого взаимодей-
ствия; средствами убеждения и воз-
действия; приемами вербального и 
невербального воздействия; принци-
пами эффективной коммуникации; 
навыками предупреждения и исправ-
ления коммуникативных неудач; 
навыками подготовки текстовых до-
кументов по профессиональной дея-
тельности; навыками публичного вы-
ступления с четко выстроенной си-
стемой аргументации;  

способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимо-
действия (ОК-5) 

Процедура оценивания 

Тестовые задания Практические задания, тестовые 
задания 

Практические задания, тестовые за-
дания 

Зачет 

Типовые контрольные задания 
п. 3.2.1. ФОС п. 3.2.2; п. 3.2.1. ФОС п. 3.2.2; п. 3.2.1. ФОС п. 3.2.3 ФОС. 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при освоении дисци-
плины 

 
3.2.1 Типовые тестовые задания 

 
Вопрос 1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 
• Деловых интересов партнеров 
• Личностных, неделовых интересов партнеров 
• Профессиональных интересов партнеров 
Вопрос 2. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 
• Партнер, который может стать жертвой манипуляции 
• Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 
• Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия 
Вопрос 3. Атрибуцией называется: 
• Все ответы неверны 
• Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов пове-
дения других людей 
• Приписывание определенным группам людей специфических черт 
• Стремление человека быть в обществе других людей 
Вопрос 4. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового обще-
ния мишенью психологического воздействия являются: 
• Духовные идеалы партнера-адресата 
• Когнитивные структуры партнера-адресата 
• Потребности и склонности партнера-адресата 
• Ценностные установки партнера-адресата 
Вопрос 5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 
• Жестов 
• Информационных технологий 
• Определенного темпа речи 
• Похлопываний по плечу 
• Устной речи 
Вопрос 6. Все люди делятся на: 
• Все ответы верны 
• Рациональных и иррациональных 
• Сенсориков и интуитов 
• Экстравертов и интравертов 
Вопрос 7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 
• Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 
• Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 
• Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 
• Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой де-
ловой ситуации 
Вопрос 8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 
• Аудиальными образами 
• Зрительными образами 
• Тактильными образами 
Вопрос 9. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных тех-
нологиях делового общения складывается из совокупного взаимодействия: 
• Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия 
• Личностно-психологических сил манипулятора 
• Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями 
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• Статусно-ресурсных сил манипулятора 
Вопрос 10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 
• Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор 
• Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 
• Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 
• Психотехнические приемы манипулятивного воздействия 
Вопрос 11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам актив-
ной антиманипулятивной защиты можно отнести: 
• Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором 
• Использование партнером-адресатом психотехнических приемов встречной ма-
нипуляции 
• Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов манипулято-
ра с учетом собственных интересов 
• Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора 
Вопрос 12. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом 
общении относятся техники: 
• «Ложного вовлечения» 
• Запутывания 
• Расположения 
• Скрытого принуждения 
• Убеждения 
Вопрос 13. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение ма-
нипулятивного воздействия, относятся: 
• Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с ма-
нипулятором 
• Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора 
• Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора 
• Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и 
чувств 
Вопрос 14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 
• Альтернативные 
• Зеркальные 
• Информационные 
• Риторические 
Вопрос 15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 
общении, относятся: 
• Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 
• Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на со-
трудничество 
• Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, эмоцио-
нального напряжения и беспокойства 
• Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов 
• Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их содержа-
тельной значимости для решения деловой проблемы 
Вопрос 16. . К средствам невербальной коммуникации относятся: 
• Все ответы верны 
• Кинесика 
• Проксемика 
• Такетика 
Вопрос 17. К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, отно-
сятся: 
• Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 
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• Интересный, увлекательный рассказ 
• Позитивные констатации событий или фактов, интересующих партнера 
• Убеждающие деловые сообщения 
• Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби 
Вопрос 18. Кинесическими средствами невербального общения выступают: 
• Мимика 
• Поза 
• Покашливание 
• Рукопожатие 
• Устная речь 
Вопрос 19. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении пред-
лагает: 
• Вербализированную подачу социально значимых для адресата дискурсов информации 
• Дозирование информации 
• Сокрытие важных смысловых дискурсов информации 
• Утаивание информации 
Вопрос 20. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 
• Система психотехнических приемов и действий, отражающая долговременные 
цели манипулятора 
• Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, имеющая целью 
компромиссное решение деловой проблемы 
• Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 
Вопрос 21. Манипулятивные технологии делового общения — это такие технологии, в 
которых присутствуют: 
• Открытое принуждение партнера к каким-либо поведенческим действиям 
• Психотехнические приемы манипулирования 
• Скрытое психологическое воздействие на делового партнера 
• Техники расположения и убеждения по отношению к партнеру — адресату воз-
действия 
Вопрос 22. Мишени манипулятивного воздействия — это: 
• Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые направлено 
манипулятивное воздействие 
• Объекты, включенные в деловую ситуацию 
• Структурные уровни психики манипулятора 
Вопрос 23. Невербальными средствами общения являются 
• Взгляд 
• Походка 
• Рукопожатие 
• Телефон 
• Электронная почта 
Вопрос 24. Общение - это: 
• Все ответы верны 
• Процесс передачи информации 
• Процесс установления контактов между людьми 
• Процесс формирования и развития личности 
Вопрос 25. Персональная дистанция в процессе общения: 
• 120-350см 
• 15-50см 
• 50-120см 
• Свыше 350см 
Вопрос 26. Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде: 
• Познавательного сообщения 
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• Призыва 
• Приказа 
• Просьбы 
Вопрос 27. Прием направленного критического слушания целесообразно использовать в 
деловых ситуациях, связанных с: 
• «Прочтением» стенических эмоций партнеров 
• Выслушиванием жалоб клиентов 
• Дискуссионным обсуждением проблем 
• Обсуждением каких-либо инновационных проектов 
Вопрос 28. Проксемическими характеристиками невербального общения являются: 
• Дистанция между общающимися 
• Мимика 
• Похлопывание по спине 
• Телефон 
• Угол общения партнеров 
Вопрос 29. Просодическими средствами невербального общения выступают 
• Громкость голоса 
• Дистанция между общающимися 
• Жесты 
• Интонация 
• Плач 
Вопрос 30. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как вос-
принимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 
клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицатель-
но».Доброе утро, страховая компания «Висепт» 
• Отрицательно 
• Положительно 
Вопрос 31. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как вос-
принимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 
клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицатель-
но».Добрый день. Это центр «Генезис».У телефона Ирина Аникеева. Чем я могу вам по-
мочь? 
• Отрицательно 
• Положительно 
Вопрос 32. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как вос-
принимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 
клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицатель-
но».Здравствуйте, сервисный центр 
• Отрицательно 
• Положительно 
Вопрос 33. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.Оцените как вос-
принимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 
клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицатель-
но».Извините, я не занимаюсь этими вопросами.Вам нужно позвонить в отдел продаж. 
• Отрицательно 
• Положительно 
Вопрос 34. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.Оцените как вос-
принимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 
клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицатель-
но».Извините, я равботаю в другом отделе, поэтому ничем вам помочь не могу. 
• Отрицательно 
• Положительно 
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Вопрос 35. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.Оцените как вос-
принимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 
клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицательно».К 
сожалению, Анна еще обедает. 
• Отрицательно 
• Положительно 

 
3.2.2. Типовые практические задания 

Задание 1. 
Составьте письмо, пользуясь следующим алгоритмом: 
Используйте черновик. 
1 Работа над вступительной частью. 
1.1 Сформулируйте цель (например, склонить читателя к покупке товара или услу-

ги). 
1.2 Определите характеристики потенциальных адресатов (род деятельности; уро-

вень образования; возраст аудитории; позиция в иерархии; компетентность). 
2 Работа над основным содержанием. 
2.1 Идеи. Запишите все идеи, даже те, в которых вы сомневаетесь. 
→ Вернитесь к основной цели письма и особенностям потенциальных получателей. 

→ Самые привлекательные идеи включите в окончательный список. 
2.2 Фактический материал. Соберите фактический материал: конкретные примеры, 

данные исследований, результаты испытаний, отзывы потребителей и др. Поработайте с 
внутренними документами вашей компании, просмотрите публикации в тематических из-
даниях и других СМИ. → Проведите анализ собранной информации, перепроверьте все 
факты. 

2.3 Разделите содержание письма на вступление, основную часть и заключение. 
2.4 Напишите предварительный вариант вашего послания. 
3 Редактирование. 
3.1 Убедитесь, что каждая тема была отражена в отдельном абзаце. Проверьте 

связность текста. Сделайте редакторскую правку. 
3.2 Подготовьте окончательный вариант письма. 
Задание 2. 
Составьте Заявление, пользуясь следующим алгоритмом: 
Заявление – документ, содержащий просьбу, предложение или жалобу какого-либо 

лица, адресованный организации или должностному лицу учреждения. Структура заявле-
ния следующая. 

1 «Шапка» заявления – наименование адресата (кому или куда); пишется вверху, 
справа. 

2 Имя, отчество и фамилия подавшего заявление (чье, кого / от кого) (предпочти-
тельнее – родительный падеж без предлога – кого, чье заявление). 

3 Должность или адрес автора. 
4 Слово «заявление» по центру документа. После слова «заявление» точка не ста-

вится. Слово «заявление» обычно пишется с прописной буквы. 
5 Основной текст заявления. Пишется с красной строки, содержит точное изложе-

ние просьбы, предложения или жалобы и опись прилагаемых документов, если в этом есть 
необходимость. 

6 Подпись заявителя. Ставится внизу справа. 
7 Дата подачи заявления. Ставится ниже подписи и слева. 
Задание 3. 
Составьте Резюме, пользуясь следующим алгоритмом: 
Вне зависимости от того, какой вид резюме вы выберете, учитывайте при его напи-

сании следующие характеристики резюме. 
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1 Краткость. В резюме указывается только то, что с вашей точки зрения повышает 
ваш шанс получить именно эту работу. Поэтому желательно, чтобы объем резюме был 
небольшой, чтобы предложения были предельно краткими, чтобы содержалась исключи-
тельно целесообразная информация. 

2 Правдивость. Резюме правдиво настолько и таким образом, насколько и каким 
образом правдива всякая реклама, ведь резюме – это ваша личная реклама. Имея в виду, 
что, конечно, не следует обманывать работодателя, все-таки помните, что, если работода-
тель ожидает от вас каких-либо специальных навыков, которые лично вы в состоянии 
приобрести в короткие сроки и незаметно от него, вы можете указать их как уже имеющи-
еся. С другой стороны, наоборот, нежелательные, неблагоприятные факты из вашей тру-
довой биографии иногда можно не упоминать в резюме. 

3 Конкретность. Необходимо точно указывать годы учебы и работы; полностью 
называть учреждения, в которых вы учились и работали; правильно указывать свою спе-
циальность, полученные дипломы, сертификаты и т.п. 

4 Позитивность. Необходимо избегать в тексте резюме отрицательных частиц, гла-
голов и имен существительных с негативным или отрицательным значением: не следует 
писать не участвовал, не хотел бы, не имею опыта; вместо улаживал жалобы клиентов 
на… напишите помогал клиентам в… 

5 Энергичность. При личной встрече с работодателем или менеджером по персона-
лу о вашей энергичности будут говорить манера держаться, быстрота и громкость речи, 
твердость рукопожатия и т.п. 

В письменной речи о вашей энергичности все сообщат точность и краткость изло-
жения, предпочитаемые вами конструкции предложений. 

6 Грамотность. Резюме обязательно должно быть написано грамотно, в выдержан-
ном едином стиле. 

7 Эстетичность. Резюме никогда не пишется от руки. Чем качественнее техника, 
при помощи которой выполнено резюме, и качественнее бумага, на которой оно напеча-
тано, тем больше шансов на заинтересованное внимание к вам работодателя. 

Общие правила составления резюме следующие. 
1 Определяем вид резюме. В любом верхнем углу документа можно поместить фо-

то. 
2 Слово «резюме» писать не принято, заглавием являются фамилия, имя, отчество 

соискателя, выделенные шрифтом, поэтому именно с них начинается резюме. Ниже ука-
зывается дата рождения, адрес проживания, контактные телефоны и электронный адрес 
(e-mail). 

3 Указывается цель, которую соискатель преследует при поиске работы. 
4 Опыт работы (если таковой имеется). Необходимо указывать период работы, 

наименование и сферу деятельности компании, наименование должности, описание функ-
циональных обязанностей и основных профессиональных достижений. Данный раздел 
должен охватывать период не более 10 последних лет. 

5 Необходимо указать образование: период учебы, наименование учебного заведе-
ния, специальность и квалификацию.  

6 Желательно упомянуть об участии в тренингах, курсах, семинарах, конференциях 
и т.п., профессиональных навыках: уровне владения ПК и знании иностранных языков, о 
личных качествах соискателя. 

7 Дополнительная информация: сведения о семейном положении, готовности к ко-
мандировкам, о наличии загранпаспорта, водительского удостоверения, собственного ав-
томобиля, о готовности к ненормированному рабочему дню, о хобби – все эти сведения 
являются необязательными, указываются в резюме по мере необходимости. 

8 Если есть возможность предоставить рекомендации с предыдущего места работы 
и/или учебы, можно указать в резюме: рекомендации прилагаются и/или рекомендации 
будут предоставлены по требованию. 
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При написании резюме необходимо избегать употребления разного рода аббревиа-
тур и сложных терминов; желательно не использовать разнообразие шрифтов и размеров 
символов. 

 
3.2.3. Типовые вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Понятие коммуникации. Методы теории коммуникации  
2. Развитие технических средств коммуникации  
3. Коммуникативная компетентность. Публичная коммуникация  
4. Виды публичной коммуникации, их специфика  
5. Формы публичной коммуникации. Жанры публичной коммуникации.  
6. Устная публичная коммуникация. Этикетные речи. РК (пресс-конференция) – жанры.  
7. Специальные жанры деловой публичной коммуникации. Устная публицистическая 
коммуникация.  
8. Диалог при слушателях. Телевизионное интервью. Телевизионная дискуссия.  
9. Основные понятия теории деловой коммуникации  
10. Культура делового общения: общая характеристика и специфические черты.  
11. Формы и культура деловой коммуникации.  
12. Деловая беседа по телефону. Деловое совещание.  
13. Деловая этика. Речевой этикет.  
14. Виды публичной, деловой коммуникации, их специфика. Методы ведения публич-
ной и деловой коммуникации.  
15. Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации.  
16. Профессиональное общение участников коммуникационного процесса. Структуру 
научной коммуникации.  
17. Технология продуцирования письменной речи.  
18. Мастерство устного выступления. 19. Диалог. Виды диалогов. Путь к согласию в 
диалоге.  
19. Техника речи. Виды речевой деятельности. Модель речевой коммуникации.  
20. Невербальные средства общения. Невербальное поведение.  
21. Основные типы коммуникабельности людей, их роль в коммуникации.  
22. Стили общения. Уровни общения. Типы общения.  
23. Формы и типы речевой коммуникации. Виды речевой деятельности. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос – фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме.  
Практические задания – задания, представляющее собой комплекс упражнений, направленных 
на отработку умений и навыков. 
Тест - система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно судить об 
уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках. 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинг-контроле ДРТИ 
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