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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.07. Этика делового общения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Относится к вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У*1 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
-У*2 пользоваться приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;
-У*3 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;
-У*4 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;
-У*5 создавать и соблюдать имидж делового человека;
-У*6 организовывать деловое общение с коллегами и подчиненными.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-З*1этику поведения, основу конфликтных ситуаций;
-З*2 цели, функции, виды и уровни общения;
-З*3 особенности взаимоотношений личности и коллектива;
-З*4 общие этические принципы делового общения;
-З*5 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению 
общепрофессиональной дисциплины ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 19 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсаш, семестрам
1 курс

2 семестр 1 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 57 57
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

38 38 6

в том числе:
практические занятия 22 22 4
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

19 19 51

в том числе:
• изучение материала по литературным 

источникам
• проработка конспектов занятий
• написание рефератов
• разработка презентаций

19 19 51

Промежуточная аттестация в форме контрольная 
работа

дифференци 
рованный

зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
зан 
яти 

я

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 5 6 7

Тема 1. Психологические основы делового 
общения

16 2 6 20

1 Психология общения
Общение и его предмет. Типы и уровни 
общения. Стили общения. Структура делового 
общения. Виды и формы делового общения 
Позиции партнеров в общении.

2 2 урок л.1 с. 10-57;
л.3 с.15-59;
л.5 с. 8-19,36
51.

З*2, З*5, У*1, У*2,
ОК1, ОК2, ОК6,
ПК1.2, ПК 2.2

2 Индивидуальные особенности личности 
Понятие и виды психических свойств 
личности: способности, характер, типы 
темперамента,
характерные черты интровертов и
экстравертов и их проявление в общении.

2 2 урок л.1 с.406-444; 
л.3 с.199-216;
л.5 с. 21-34.

З*2, У*1, У*2,
ОК2, ОК3, ОК6,
ОК7, ОК9, ПК1.2,
ПК 2.2

3 Практическая работа № 1
Тест № 1: «Мой тип темперамента» Тест №2 : 
«Можете ли вы быть предпринимателем?»

2 2 практическое 
занятие

л.1 гл.1;
л.3 гл.8, тест

У*2, У*4, З*1, З*2,
З*4, ОК2, ОК3,
ОК6, ОК7, ОК9,
ПК1.2, ПК 2.2

4 Практическая работа №2 
Невербальные средства общения
Визуальный контакт и характеристика голоса. 
Основные средства невербального общения.

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.69-97;
л.3 с. 60-87, 90
103, 324-351,
411-418;
л.5 с.74-88.

З*2, З*4, З*5, У*1,
У*3, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК11
ПК1.2, ПК2.2,
ПК2.3, ПК2.3,
ПК2.6, ПК2.7

7



5 Психологические принципы речевой 
коммуникации.

2 2 урок л.1 гл.4,7 
л.3. гл.22
л.7 гл.7

З*2, З*4, З*5, У*1,
У*2, У*4, ОК2,
ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ПК1.1-
ПК4.1.

6 Практическая работа №3
Понятие коллектива
Понятие коллектива. Особенности 
взаимоотношений личности и коллектива. 
Влияние личности на коллектив и коллектива 
на личность. Профессиональная адаптация 
специалиста в трудовом коллективе.

2 2 практическое 
занятие

л.1с. 303-320;
л.3 с. 357-411;
л.5 с.52-57.

З*1, З*3, З*5, У*1,
У*3, У*4, У*5, У*6,
ОК4, ОК5, ОК6,
ПК2.2.,ПК2.3,ПК2.
6,ПК2.7,ПК3.1,ПК3
.3.ПК3.4,ПК4.1

7 Типология конфликтов. Стадии 
конфликтов.
Определение конфликта. Типология и
причины возникновения. Основные стадии 
протекания конфликтов. Структура конфликта. 
Составляющие конфликта: конфликтная
ситуация, инцидент. Методы урегулирования 
конфликтов.

2 2 урок л.1 с. 278-297;
л.3 с. 217-274;
л.5 с. 121-139.

З*1, У*1, У*2, У*4, 
ОК1, ОК3, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9,
ОК11, ПК1.2,
ПК2.2, ПК2.4,
ПК2.5, ПК2.7,
ПК3.2., ПК3.4,
ПК4.1.

8 Практическая работа №4
Анализ конфликтных ситуаций

2 2 практическое 
занятие

л.1 с. 278-297;
л.3 с. 217-274; 
л.5 с. 121-139.

задачи

У*2, У*4, З*1, ОК1,
ОК3, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ОК11,
ПК1.2, ПК2.2,
ПК2.4, ПК2.5,
ПК2.7, ПК3.2.,
ПК3.4, ПК4.1.

8



Внеаудиторная самостоятельная работа
• оформление конспекта «Волевые 
процессы», «Связь между сплоченностью и 
социально-психологическим климатом в 
коллективе» «Характеристика конфликта 
между личностью и группой»
• Систематическая проработка 
конспектов занятий
• подготовка презентации «Стили 
делового общения»

6 6 л.1 гл.1, гл.4,7
л.6 гл.3,4,8,9-13
л.4. с.11-18

З*1, У*1, У*2, У*4,
ОК1, ОК3, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9,
ОК11, ПК1.2,
ПК2.2, ПК2.4,
ПК2.5, ПК2.7,
ПК3.2., ПК3.4,
ПК4.1.

Тема 2 Этика делового общения 14 2 6 18
9 Этические принципы делового общения

Основной этический принцип делового 
общения. Этика делового общения «по 
вертикали»: руководитель - подчиненный и 
подчиненный - руководитель. Принципы 
этики делового общения между коллегами. 
Нравственно-этические нормы делового
человека.

2 2 урок л.3 с. 419-432; 
л.5. с.52-55.

З*4, У*1,У*3, У*5,
ОК2, ОК4, ОК6, 
ОК10, ПК1.1,
ПК1.2,ПК1.3,ПК2.5 
ПК2.7

10 Практическая работа № 5
Деловая беседа
Деловая беседа как основная форма делового 
общения. Этапы деловой беседы. Тактичные 
приемы для нейтрализации замечаний
собеседника. Парирование замечаний
собеседника.

2 2 практическое 
занятие

л.1. с.169-184;
л.3 с. 110-112.

З*1, З*5, У*1, У*3,
У*4, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ОК11,
ПК2.5, ПК2.7,
ПК3.2, ПК3.3,
ПК3.4

11 Практическая работа № 6
Этические нормы и принципы
профессиональной деятельности.
Правила профессиональной этики бухгалтера. 
Профессиональная мораль. Профессиональный 
долг.

2 2 практическое 
занятие

л.9 З*1, З*5, У*1, У*3,
У*4, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ОК11,
ПК2.5, ПК2.7,
ПК3.2, ПК3.3,
ПК3.4

12 Практическая работа №7 
Профессиональная этика бухгалтера 
Этические нормы и принципы профессиональ-

2 2 2 практическое 
занятие

л.9. разд.1-3 З*1,З*2, З*3, З*4,
З*5, У*1, У*3, У*5,
У*6, ОК1, ОК2,

9



ной деятельности. Правила профессиональной 
этики бухгалтера. Профессиональная мораль. 
Профессиональный долг.

ОК3, ОК4, ОК6, 
ОК7, ОК9, ОК11, 
ПК 1.1- ПК4.1.

13 Практическая работа №8
Этические нормы телефонного разговора. 
Телефонный разговор в деловой коммуникации.

2 2 практическое 
занятие

л.1. с. 321-334;
л.5. с.57-59.

З*2, З*4, З*5, У*1,
У*3, У*5, ОК4,
ОК5, ОК6,

14 Практическая работа №9
Ведение деловой беседы. Техника и тактика 
ведения переговоров.
Стадии подготовки переговоров. Стадии
достижения согласия. Завершение переговоров.

2 2 практическое 
занятие

л.1. с. 185-199; 
335-341;
л.3 с. 104-146; 
л.5. с. 159-172.

З*4, З*5, У*1, У*3,
У*4, У*5, ОК4,
ОК5, ОК6, ПК2.2.,
ПК2.3, ПК2.6,
ПК2.7,ПК3.1,ПК3.3
.ПК3.4, ПК4.1

15 Ведение делового совещания.
Организация и ведение дискуссий. Этапы 
принятия решения.

2 2 урок л.1. с.130-139; 
200-225;
л.3 с. 163-183;
л.5. с.178-189.

З*3, З*4, З*5, У*1,
У*3, У*4, У*5, У*6,
ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК8, 
ОК10, ОК11,ПК.5,
ПК 2.6, ПК2.7

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Систематическая проработка 
конспектов занятий,
• подготовка презентации 
«Нравственные аспекты общения» 
«Имидж делового человека»

• Ведение деловых переговоров.

6 6 л.3 гл.2,гл.3,
л.10

З*1,З*2, З*3, З*4,
З*5, У*1, У*3, У*5,
У*6, ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК6,
ОК7, ОК9, ОК11,
ПК 1.1- ПК4.1.

Тема 3. Культура деловой речи 8 2 7 13
16 Основы культуры речи

Понятие «речевая ситуация». Речевой этикет.
Свойства деловой речи.

2 1 1 урок л.7 гл.3,4 З*2, З*4, З*5, У*3,
У*4, У*5, ОК1,
ОК2, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК8, ПК2.4,
ПК2.7,ПК2.6,ПК4.1

17 Практическая работа №10
Основы искусства полемики.
Спор, его цели и подходы. Техника убеждения.

2 2 практическое 
занятие

1. с. 123-130; 
л.3 с. 126-146; 
л.5. с.110-119.

З*1, З*3, З*5, У*1,
У*2, У*4, У*5,
ОК1, ОК2, ОК4,

10



Критика в споре. Уловки спора и приемы их 
нейтрализации. Виды словесного убеждения. 
Постановка вопросов и ответов.

ОК5, ОК6, ОК8, ПК 
1.2, ПК2.5, ПК2.7, 
ПК3.1, ПК3.3.,
ПК4.1

18 Практическая работа №11
Правила деловой официальной переписки 
Внутренняя и внешняя деловая переписка.
Деловые бумаги. Виды деловых писем.

2 2 практическое 
занятие

л.7 гл.3
л.9

З*2, З*4, З*5, У*3,
У*4, У*5, ОК1,
ОК2, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК8, ПК2.4,
ПК2.7,ПК2.6,ПК4.1

19 Определение элементов системы построения 
устного выступления. Использование в речи: 
плана, аргументов, фактов, наглядных
примеров. Имидж оратора во время публичных 
выступлений, 
в том числе контрольная работа

2 1 1 урок л.5. с. 103-110. З*1,З*3, З*4, З*5,
У*1, У*2, У*3, У*4,
У*5, ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• написание рефератов, разработка 
презентаций.

• решение ситуационных задач
• написание конспекта по теме: «Ораторское 
искусство. Образ оратора. Выступление с 
докладом через переводчика»», «Ораторское 
искусство. Образ оратора. Выступление с 
докладом через переводчика».
• решение ситуационных задач
«Психологические барьеры»
• оформление деловых писем «Правила 
международной переписки»

7 7 л.7 гл.3,4
л.3 гл.12;
л.4 с.39-42;
л.5 гл.6
12,38,81

З*1, З*3, З*5, У*1,
У*2, У*4, У*5,
ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК8, 
ОК9 ПК 1.2, ПК2.5, 
ПК2.7, ПК3.1,
ПК3.3., ПК4.1

Итого 38 6 19 51

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, подключение к 
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 463 с [Электронный ресурс; Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ 17E15D39-446E- 
4D42-9C60-E5345C07660A]. - вреднее профессиональное образование)

2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. 
Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/58574FAE-8EC8-4A02-A773- 
AF6F1BC2147B]. - вреднее профессиональное образование)

3. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. 
А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. [Электронный ресурс; Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/6C39BE04-3F3C-4372-A8E3-A482B0666AB9]. - вреднее 
профессиональное образование)

4. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. 
Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 350 с [Электронный ресурс; Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/E 18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291 ]. - вреднее профессиональное 
образование)

5. Скибицкая, И. Ю. Деловое общение : учебник и практикум для СПО / И. Ю. 
Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. [Электронный ресурс; 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8ACC172C-23BA-4839-9330-BD6F64BF233C]. - 
вреднее профессиональное образование)

Интернет-ресурсы:
6. https://biblio-online.ru
7. http://www.znanium.com
8. http://www.consultant.ru/popular/ - Правовой сайт КонсультантПлюс
9 .https://www.ipbr.org/about/documents/statutes/code-of-ethics/-Кодекс этики 

профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России»

http://www.biblio-online.ru/book/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A
http://www.biblio-online.ru/book/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A
http://www.biblio-online.ru/book/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B
http://www.biblio-online.ru/book/58574FAE-8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B
http://www.biblio-online.ru/book/6C39BE04-3F3C-4372-A8E3-A482B0666AB9
http://www.biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291
online.ru/book/E
http://www.biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291
http://www.biblio-online.ru/book/8ACC172C-23BA-4839-9330-BD6F64BF233C
https://biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/popular/
https://www.ipbr.org/about/documents/statutes/code-of-ethics/


3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: контекстного обучения (решение 
производственных задач), информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные 
презентации, работа в сети интернет, поиск информации на электронных ресурсах).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные и письменные опросы.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
У*1. Применять техники и пи приемы 

общения в профессиональной
деятельности;

Пэрфафкеткитчиевснкаоягоработа, контрольная работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы, контрольной работы

У*2. пользоваться приёмами
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;

Практическая работа, контрольная работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы, контрольной работы

У*3. передавать информацию устно и 
письменно с соблюдением требований 
культуры речи;

Практическая работа, контрольная работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы, контрольной работы

У*4. принимать решения и
аргументировано отстаивать свою точку 
зрения в корректной форме;

Практическая работа, контрольная работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы, контрольной работы

У*5. создавать и соблюдать имидж
делового человека;

Практическая работа, контрольная работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы, контрольной работы

У*6. организовывать деловое общение с 
коллегами и подчиненными.

Практическая работа, контрольная работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы, контрольной работы

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З*1. этику поведения, основу
конфликтных ситуаций;

Устный опрос, тестирование, практическая работа, 
контрольная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практической работы, контрольной 
работы

З*2. цели, функции, виды и уровни 
общения;

Тестирование, практическая работа, презентация, 
доклад, контрольная работа
Оценка за тестирование, результат выполнения 
практической работы, защиту презентации, 
составление доклада, контрольной работы

З*3. особенности взаимоотношений 
личности и коллектива;

Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, 
контрольная работа
Оценка за устный ответ, тестирование, защиту 
презентации, составление доклада, контрольной 
работы

З*4. общие этические принципы
делового общения;

Устный опрос, тестирование, контрольная работа 
Оценка за устный ответ, тестирование,
контрольную работу

З*5. техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения.

Тестирование, презентация, практическая работа, 
контрольная работа



Оценка за результат тестирования, защиту 
презентации, выполнения практической работы, 
контрольной работы


