
 
 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.12  «Деловые коммуникации» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины, практики, 

ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-3 

 

 

 

 

 

ОК-5  

ОК-6 

ОПК-4 

ПК-2 

  

  

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 4 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

правила 

организации 

речевого 

взаимодействия, 

правила 

осуществления 

коммуникации 

разного типа, 

отличия и 

специфику 

деловой 

коммуникации от 

других видов 

коммуникаций  

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах при 

решении 

профессиональ

ных задач  

навыками 

деловых 

коммуникаций, 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на 

основе 

ценностей 

гражданского 

демократическог

о общества  

 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

особенность  

работы  в 

коллективе, 

структуру 

средств 

корпоративных 

коммуникаций, 

этические нормы 

деловых 

взаимоотношени

й  

анализировать 

коммуникативн

ые процессы в 

организации, 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

людей 

толерантностью 

при  работе в 

межнациональн

ых, этнических, 

конфессиональн

ых и 

межкультурных 

коллективах 

 

 

ОПК-4 

способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации  

особенности 

осуществления 

делового 

общения  и 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

осуществлять 

продуктивное 

деловое 

общение: 

публичное 

выступление, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации  

 

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений, 

навыками 

взаимодействия 

с аудиторией в 

ходе 

коммуникации  



1 2 3 4 5 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 

 

  

 

 

 

особенности 

формировании 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач в процессе 

деловой 

коммуникации;  

особенности 

организации 

групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

мотивировать 

сотрудников на 

решение 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач; 

организовывать 

работу  группы 

и команды  на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

простейшими 

навыками 

лидера и 

руководителя,   

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются: «зачтено»,  «не 

зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать правила организации 

речевого взаимодействия, 

правила осуществления 

коммуникации разного типа, 

отличия и специфику 

деловой коммуникации от 

других видов коммуникаций 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания 

правил организации 

речевого взаимодействия, 

правила осуществления 

коммуникации разного 

типа, отличия и специфику 

деловой коммуникации от 

других видов 

коммуникаций  

Сформированные или 

неполные знания правил 

организации речевого 

взаимодействия, правила 

осуществления 

коммуникации разного типа, 

отличия и специфику 

деловой коммуникации от 

других видов коммуникаций  



Уметь  осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах при 

решении профессиональных 

задач (ОК-5) 

 

Фрагментарное умение 

осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах при 

решении профессиональных 

задач,  анализировать 

коммуникативные процессы 

в организации и 

разрабатывать предложения 

по повышению их 

эффективности 

В целом успешное умение 

осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной 

формах при решении 

профессиональных задач  

Владеть  практическими 

навыками   деловых 

коммуникаций, 

способностью и 

готовностью к диалогу на 

основе ценностей 

гражданского 

демократического общества 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков деловых 

коммуникаций, 

способностей и готовностей 

к диалогу на основе 

ценностей гражданского 

демократического общества   

В целом успешное 

применение   навыков 

деловых коммуникаций, 

способностей и готовностей к 

диалогу на основе ценностей 

гражданского 

демократического общества  
 

Знать особенности  работы  

в коллективе, структуру 

средств корпоративных 

коммуникаций, этические 

нормы деловых 

взаимоотношений (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

особенности   работы  в 

коллективе, структуру 

средств корпоративных 

коммуникаций, этические 

нормы деловых 

взаимоотношений 

Сформированные или 

неполные знания 

особенности особенность  

работы  в коллективе, 

структуру средств 

корпоративных 

коммуникаций, этические 

нормы деловых 

взаимоотношений 

Уметь анализировать 

коммуникативные процессы 

в организации, учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия людей 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение  
анализировать 

коммуникативные процессы 

в организации, учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия людей 

В целом успешное умение 
анализировать 

коммуникативные процессы в 

организации, учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия людей 

Владеть толерантностью 

при  работе в 

межнациональных, 

этнических, 

конфессиональных и 

межкультурных 

коллективах (ОК-6) 

Фрагментарное владение 
толерантностью при  работе 

в межнациональных, 

этнических, 

конфессиональных и 

межкультурных 

коллективах 

В целом успешное владение   
толерантностью при  работе в 

межнациональных, 

этнических, 

конфессиональных и 

межкультурных коллективах 

 

Знать особенности  

особенности осуществления 

делового общения  и 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

Фрагментарные знания 

особенности осуществления 

делового общения  и 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Сформированные или 

неполные знания 

особенности осуществления 

делового общения  и 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 



коммуникации 

Уметь осуществлять 

продуктивное деловое 

общение: публичное 

выступление, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации  

 (ОПК-4) 

Фрагментарное умение  
осуществлять продуктивное 

деловое общение: 

публичное выступление, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации  

 

В целом успешное умение 
осуществлять продуктивное 

деловое общение: публичное 

выступление, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации  

 

Владеть навыками 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, 

практического анализа 

логики   различного рода 

рассуждений, навыками 

взаимодействия с 

аудиторией в ходе 

коммуникации  (ОПК-4) 

Фрагментарное владение 
навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, 

практического анализа 

логики   различного рода 

рассуждений, навыками 

взаимодействия с 

аудиторией в ходе 

коммуникации   

В целом успешное владение   
навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, 

практического анализа 

логики   различного рода 

рассуждений, навыками 

взаимодействия с аудиторией 

в ходе коммуникации   

Знать особенности 

формировании мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач в 

процессе деловой 

коммуникации;  

особенности организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания 

особенности формировании 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач в 

процессе деловой 

коммуникации;  

особенности организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Сформированные или 

неполные знания 

особенности формировании 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач в процессе деловой 

коммуникации;  

особенности организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Уметь мотивировать 

сотрудников на решение 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач; 

организовывать работу  

группы и команды  на 

основе знания процессов 

групповой динамики (ПК-2) 

Фрагментарное умение  

мотивировать сотрудников 

на решение стратегических 

и оперативных 

управленческих задач; 

организовывать работу  

группы и команды  на 

основе знания процессов 

групповой динамики 

В целом успешное умение 

мотивировать сотрудников на 

решение стратегических и 

оперативных управленческих 

задач; организовывать работу  

группы и команды  на основе 

знания процессов групповой 

динамики 

 

Владеть простейшими 

навыками лидера и 

руководителя,   

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-2) 

Фрагментарное владение 

простейшими навыками 

лидера и руководителя,   

осуществлять диагностику 

организационной культуры  

 

В целом успешное владение   

простейшими навыками 

лидера и руководителя,   

осуществлять диагностику 

организационной культуры  

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 



Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету  
 

1. Предмет, объект, цели, категории и принципы дисциплины. Коммуникации и 

общение. 

2. Значение деловых коммуникаций в формировании мотивации, лидерства и власти.  

3. Характеристики общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 

общения (краткая характеристика). 

4. Вербальный  канал общения (формы речевого общения, успешность и причины 

неэффективного общения, ошибки слушания). 

5. Невербальные средства общения, их виды и характеристики общения. 

6. Формы барьеров общения, их характеристики и преодоление. 

7. Формы группового делового общения (деловые встречи и коммерческие переговоры, 

совещания,  конференции, презентации, приемы). 

8. Деловая беседа: виды и функции. Модели поведения участников дел. беседы.  

9. Деловой разговор: основные требования к деловому разговору. 

10. Показатели неискренности человека, наблюдаемее в процессе общения.    

11. Проявление показателей неискренности в зависимости от индивидуально-

психологических особенностей личности. 

12. Психология рабочей группы: типы взаимоотношений, лидерство и  лидеров, функции 

руководителя. 

13. Особенности организации групповой работы и принципы формирования команды.  



14.  Характеристика групповых процессов в организации. Коммуникация как функция 

управления. 

15. Виды  коммуникаций между руководителем и подчиненными. 

16. Информационные технологии в деловых коммуникациях.   

17. Культура деловых коммуникаций. Этикет. Основа деловой этики. Атрибуты делового 

общения 

18. Межкультурная и межнациональная разница в общении.  

19. Национальные особенности делового общения. Проявление темперамента и характера 

в общении. 

20. Этика личности и корпоративная этика. Психология поведения человека в процессе 

коммуникации. 

 

 

3.2. Практическое задание. 
 

Разделитесь на пары. В паре один – «руководитель», другой – «подчиненный». Задача 

«подчиненного» объяснить, что у него не было другого выхода, что он не специально 

опоздал, или разжалобить «начальника», придумав соответствующую историю. Задача 

«начальника» – логично доказать «подчиненному», что его увертки не имеют под собой 

реальной почвы. «Начальник» умышленно усиливает конфликтную ситуацию, дающую ему 

право на отказ. «Подчиненный» не должен поддаваться на провокацию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы понимаете роль общения в жизни менеджера? 

2. В чём состоят отличительные особенности делового общения? 

3. Каковы закономерности межличностного общения? 

  
 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 «Деловые коммуникации» / разраб.  И.А. 

Остапенко, И.М. Лаврухина  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 30 с. 
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