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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущею контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль 

достижения всех результатов обучения, запланированных для модуля. 

ФОС включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 

компетенциями в процессе освоения дисциплины–перечень 

экзаменационных вопросов, макет экзаменационного билета, вопросы 

к текущему контролю, примеры тестов к промежуточной аттестации. 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и содержание компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать: 

- современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

- правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменнойкоммуникации;  

- современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; 

существующие профессиональные сообщества для профессионального 

взаимодействия; 

Знать на высоком уровне:правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации; 

Знать на среднем уровне:современные средства информационно-

коммуникационными технологиями; 

Знать на низком уровне: современные коммуникативные технологии на 
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русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества 

для профессионального взаимодействия; 

 

Уметь:  

- применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения для академического и профессионального взаимодействия; 

- вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные 

стратегии, выстраивать монолог; 

- понимать содержание научно-популярных и научных текстов; 

Уметь на высоком уровне:применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия; 

Уметь на среднем уровне:вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, 

используя различные стратегии, выстраивать монолог; 

Уметь на низком уровне: понимать содержание научно-популярных и научных 

текстов; 

 

Владеть: 

- методикой межличностного делового общения на русском и иностранном 

языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и 

современных коммуникативных технологий; 

- навыками организации продуктивного взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия 

- навыками аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях; 

Владеть на высоком уровне:навыками организации продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 

Владеть на среднем уровне:навыками организации продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 

Владеть на низком уровне: навыками аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных 

дискуссиях 
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Код и содержание компетенции 

УК-5Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать: 

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

- важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность их использования при 

социальном и профессиональном взаимодействии; 

- особенности основных форм научного и религиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 

социальных групп 

Знать на высоком уровне:важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность 

их использования при социальном и профессиональном взаимодействии; 

Знать на среднем уровне:механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Знать на низком уровне: особенности основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп; 

 

Уметь:  

- понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества; 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур 

Уметь на высоком уровне:понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества; анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

Уметь на среднем уровне:толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур; 

Уметь на низком уровне: адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе 

 

Владеть:  

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия; 

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур; 
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- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Владеть на высоком уровне:навыками межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур; 

Владеть на среднем уровне:методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия; 

Владеть на низком уровне: навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм поведения 

 

 

Код и содержание компетенции 

ОПК-1Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, обобщения и критического анализа 

практик управления 

Индикаторы и результаты обучения. Дескрипторы - основные признаки 

освоения компетенций (показатели достижении результатов обучении.  

Критерии оценивания 

Знать: 

- актуальные тренды государственной политики в сфере культуры и искусства и 

актуальные нормативные федеральные и региональные документы, 

регулирующие сферу культуры и искусства; 

- категорийный аппарат (термины, понятия, подходы), модели экономической, 

организационной и управленческой теорий в объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач арт-менеджмента и проектирования в творческих 

индустриях; 

 - инновационные подходы, основанные на достижениях экономической, 

организационной и управленческой теорий, для решения профессиональных 

задач;  

- практики управления для решения профессиональных задач и алгоритмы 

выявления приоритетов в достижении задач арт-менеджмента и проектирования 

в творческой индустрии; 

Знать на высоком уровне:практики управления для решения 

профессиональных задач и алгоритмы выявления приоритетов в достижении 

задач арт-менеджмента и проектирования в творческой индустрии; 

инновационные подходы, основанные на достижениях экономической, 

организационной и управленческой теорий, для решения профессиональных 

задач; 

Знать на среднем уровне:категорийный аппарат (термины, понятия, подходы), 

модели экономической, организационной и управленческой теорий в объеме, 

необходимом для решения профессиональных задач арт-менеджмента и 

проектирования в творческих индустриях; 
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Знать на низком уровне:актуальные тренды государственной политики в сфере 

культуры и искусства и актуальные нормативные федеральные и региональные 

документы, регулирующие сферу культуры и искусства; 

 

Уметь:  

- использовать знание экономической, организационной и управленческой 

теорий в профессиональной деятельности; 

- осуществлять постановку профессиональных задач, используя категориальный 

аппарат экономической, организационной и управленческой наук; 

 - применять инструментарий экономико-математического моделирования для 

постановки и решения типовых задач выявления причинно-следственных связей 

и оптимизации деятельности объекта управления; 

Уметь на высоком уровне:осуществлять постановку профессиональных задач, 

используя категориальный аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук; 

Уметь на среднем уровне:применять инструментарий экономико-

математического моделирования для постановки и решения типовых задач 

выявления причинно-следственных связей и оптимизации деятельности объекта 

управления; 

Уметь на низком уровне:использовать знание экономической, организационной 

и управленческой теорий в профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- постановкой профессиональных задач, используя понятийный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук; 

- алгоритмом решения профессиональных задач, представленных в виде кейсов 

на основе анализа ситуации, установок и эмоционального состояния участников 

с применением техник эффективного ведения диалога. 

Владеть на высоком уровне:алгоритмом решения профессиональных задач, 

представленных в виде кейсов на основе анализа ситуации, установок и 

эмоционального состояния участников с применением техник эффективного 

ведения диалога; 

Владеть на среднем уровне:алгоритмом решения профессиональных задач, 

представленных в виде кейсов на основе анализа ситуации, установок и 

эмоционального состояния участников с применением техник эффективного 

ведения диалога; 

Владеть на низком уровне:постановкой профессиональных задач, используя 

понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой наук. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙИ ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 

Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных 

занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 

тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с 

целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 

обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 

учебного материала. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

 на занятиях; 

 по результатам выполнения заданий; 

 по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: рефераты, 

тестирование.  

Требования к рефератам 

Реферат — краткое изложение содержания первичного документа (книги, 

статьи, неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских 

работ. Это весьма распространенная форма учебной деятельности, но не всегда 

правильно понятая и выполненная снижает ее познавательную и образовательную 

эффективность. 

Реферат — это один из важных видов научно-исследовательской работы 

студента. В нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение 

проблемных областей, умение анализировать и представлять различные точки 

зрения на проблему, формулировать выводы и предложения по возможному 

решению проблемы, навыки работы с литературными источниками. Реферат 

свидетельствует об информационной культуре, интеллектуальном уровне, 

креативности (творческом потенциале) студента. 

Требования к реферату следующие: 
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точность и объективность в передаче информации из литературного 

источника, основной мысли автора (не относить к автору собственные мысли); 

полнота раскрытия темы реферата; 

доступность и ясность изложения; 

возможность составить представление:  

о мнении автора источника по рассматриваемой теме;  

о мнении автора реферата по этому же вопросу. 

Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов 

литературных источников и концепцию автора реферата. 

Содержание реферата: 

План 

Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая 

значимость). Цель и задачи работы. 

Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора 

реферата (положительные стороны и спорные точки зрения авторов 

рассматриваемых произведений). 

Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 

Выводы и предложения. 

Литература. 

Оглавление. 

В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр. 

На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные 

тематические главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая 

литература. При этом каждая глава должна содержать область выводов и 

переходный (логический) мостик к следующей главе. А общие выводы в конце 

реферата являются суммой выводов отдельных глав. 

Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень 

разработанности темы в литературе. 

Список литературы составляют:  

1) по алфавиту авторов или названий статей;  

2) в хронологическом  порядке;  

3) по тематическому принципу. 

Общие правила библиографического описания предусматривают 

необходимый минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу 

или статью (обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, 

подзаголовочные данные, выходные данные (место издания, наименование 

издающего органа, год издания, страницы). 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также 

доступностью и языком реферируемого документа.  

Оформление работы: 
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Текст работы пишется на отдельных листах бумаги формата А-4, на одной 

стороне листа. 

Все листы должны быть пронумерованы, начиная с листа 2 (на титульном 

листе, который является первой страницей, номер не ставится). 

Работа должна быть отпечатана на ПК - Объем учебного реферата составляет 

15-20 страниц (рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных 

знаков). 

Поля: 30 мм слева, 10 мм справа, 25 мм сверху, 20 мм снизу, отступ абзаца - 

1,5 см, междустрочный интервал - полтора, шрифт - TimesNewRoman (14 пт.) 

Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые 

включаются в текст в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер 

первоисточника из списка литературы и через точку с запятой номер страницы. 

В соответствии с ГОСТ 9327-60 текст, таблицы и иллюстрации обязательно 

должны входить в формат А4. 

Работа должна быть скреплена. 

Научная работа не требует украшательства – орнаментов на листах, 

нестандартных шрифтов и т.д. 

 

Темы рефератов: 

1. Основные понятия общения и его роль в деловой жизни. 

2. Цели и методы ведения деловых переговоров. 

3. Классификация конфликтов. 

4. Виды и формы общения. 

5. Основные этапы ведения деловых переговоров. 

6. Служебный этикет как норма служебных отношений. 

7. Понятие конфликта и его социальная роль. 

8. Общая характеристика переговоров. 

9. Вербальные средства общения. 

10. Понятие и содержание этики делового общения. 

11. Причины, последствия конфликтов и способы их разрешения. 

12. Основные правила оформления документов. 

13. Условия эффективности переговоров. 

14. Общий вид и состав реквизитов документов. 

15. Личное влияние и эффективность делового взаимодействия. 

16. Подготовка и формирование переговорного процесса. 

17. Общение: виды, структура и функции. 

18. Разновидности документов, используемых в деловой переписке. 

19. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

20. Разновидности писем и особенности их составления. 

21. Особенности деловой коммуникации. 

22. Требования, предъявляемые к текстам документов. 
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23. Общение как взаимодействие. 

24. Основные правила оформления писем. 

25. Личность как субъект делового общения. 

26. Особенности проведения деловых совещаний. 

27. Невербальные средства общения. 

28. Приемы и способы ускорения принятия решений. 

29. Этика делового общения. 

30. Условия эффективности переговоров. 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование иллюстрирующих материалов, технических 

средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено / не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится, если: выбранная тема раскрыта поверхностно, 

большая часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; качество 

изложения низкое; иллюстрирующие материалы отсутствуют. 

Вопросы к тестированию 

1. Деловое общение основывается на знаниях:  

а) социологии;  

б) психологии;  

в) менеджмента;  

г) логики;  

д) всех вышеперечисленных дисциплин.  

 

2. К вербальным средствам общения относятся:  

а) устная речь;  

б) письменная речь  

в) устная и письменная речь;  
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г) интонации голоса;  

д) грамотность. 

 

3. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным?  

а) жесты;  

б) позы; 

в) мимика; 

г) выражение лица;  

д) все перечисленные.+ 

 

4.В процессе общения за восприятием сообщения партнером следует:… 

а) оценка сообщения;  

б) интерпретация сообщения;  

в) обратная связь;  

г) выделение и понимание смысловой части; 

д) передача сообщения.  

 

5. Ключевая фаза общения – это ….  

а) восприятие;  

б) выбор канала передачи сообщения; 

в) прогноз имеющейся у собеседника картины мира и стремление в 

максимальной степени приблизить к ней наше сообщение;  

г) выбор слов и грамматики;  

д) обратная связь.  

 

6. К ошибкам в процессе подготовки переговоров и бесед относится:  

а) не готовиться к переговорам вообще; 

б) полагаться на импровизацию;  

в) поиск решения в процессе переговоров/беседы;  

г) учет мельчайших деталей встречи;  

 

7. Подготовка к переговорам включает следующие этапы:  

а) выявление области взаимных интересов;  

б) установление рабочих отношений с партнером;  

в) решение организационных вопросов (повестка дня, место и время 

встречи);  

г) формулировка вариантов решения и предложений по обсуждаемым 

вопросам;  

д) все перечисленное 
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8. К правилам, позволяющим заинтересовать собой и заинтересоваться тем, с 

кем общаешься относится:  

а) выбор общеинтересной темы;  

б) использование шуток и острот;  

в) форма возражений, типа «Мне кажется, Вы ошибаетесь», «По-видимому, 

Вы неверно информированы»;  

г) замена односложных ответов «да – нет» на обороты: «К сожалению, это 

невозможно»;  

д) все перечисленное.  

 

9. Умение слушать состоит, по мнению специалистов в этой области, из 

следующих слагаемых:  

а) внимание; 

б) дружелюбие; 

в) активность; 

г) компетентность;  

д) доброжелательность.  

 

10. Какой из перечисленных признаков не относится к признакам 

конструктивной фазы конфликта?  

а) полный уход от предмета обсуждения;  

б) разногласия не принимают необратимого характера;  

в) проявляется взаимная неудовлетворенность ходом общения;  

г) проявляется взаимная неудовлетворенность друг другом;  

д) оппоненты адекватно оценивают свое состояние и состояние партнера. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 
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2.2. Методические материалы по проведению промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в период зачетно-

экзаменационной сессиис целью оценки качества освоения обучающимися 

дисциплины на определенном этапе.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку 

компетенций, а также уровня усвоения пройденного материала. 

 

2.2.1 Процедура ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

2.2.2.1 Форма промежуточной аттестации 

 Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой,который 

проводится в форме собеседования. На подготовку ответов отводится 15 минут. 

Оценка знаний производится по 4-х балльной шкале.  

2.2.2.2 Критерии и шкала оценивания 

«Отлично»  Выставляется обучающемуся, показавшему высокий уровень 

сформированности всех компетенций, всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

«Хорошо»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности всех компетенций выше среднего или высокий уровень 

сформированности большей части компетенций, твердо знающему материал, 

грамотно и по существу излагающему его, умеющему применять полученные 

знания на практике, но допускающему некритичные неточности в ответе или 

решении задач. 

«Удовлетворительно»  Выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций ниже среднего, фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, 

нарушающего логическую последовательность в изложении программного 

материала, но при этом владеющему основными разделами дисциплины, 

необходимыми для дальнейшего обучения и способному применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 
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«Неудовлетворительно» Выставляется обучающемуся, компетенции 

которого сформированы на низком уровне или не сформированы вообще; который 

не знает большей части основного содержания дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и решать типовые 

практические задачи. 

 В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право пересдать 

экзамен в установленном порядке. 

2.2.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и уровня овладения 

формирующимися компетенциями в процессе освоения дисциплины  

Перечень вопросов для проверки компетенции номер по дескриптору «знать»: 

УК-4: 

1. Специфика делового общения. 

2. Коммуникативные барьеры в общении. 

3. Перцептивный аспект деловой коммуникации. 

4. Интерактивный аспект деловой коммуникации. 

5. Речевые технологии делового общения. 

6. Невербальные средства общения и их использование в управленческой 

практике. 

7. Методы делового общения. 

8. Виды делового общения и их характеристика. 

9. Общие требования к деловой беседе и ее структура. 

10. Методика подготовки и проведения деловых бесед. 

11. Деловое совещание как один из видов делового общения. 

12. Виды деловых совещаний и их характеристика. 

13. Основные этапы подготовки к деловым переговорам. 

14. Структура переговоров и основные требования к менеджеру в ходе их 

проведения. 

15. Правила делового общения по телефону. 

16. Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства. 

17. Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции. 

18. Классификация деловой корреспонденции и общие требования к деловым 

письмам. 

19. Содержание понятия «деловой протокол», его составляющие. 

20. Организация подготовки переговоров принимающей стороной. 

21. Правила ведения телефонных переговоров и их записи. 

22. Стратегия и тактика проведения переговоров. 

23. Стратегия составления самопрезентации. 

24. Требования к культуре деловой речи. 
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УК-5: 

25. Нравственная основа делового этикета. 

26. Управленческая этика, корпоративная этика, корпоративные кодексы. 

27. Основные требования к записи бесед (переговоров). 

28. Порядок проведения деловых визитов и бесед. 

29. Различие между позициями и интересами на переговорах. Метод 

совместного рассмотрения проблемы. 

30. Классификация приемов. Виды деловых приемов. 

31. Психологические аспекты делового общения. 

32. Этические нормы при вручении подарков. 

33. Организационное и протокольное обеспечение переговоров. 

34. Порядок рассылки приглашений и ответа на них. 

35. Подготовка и планирование переговоров. 

36. Сферы и порядок использования в деловом общении визитных карточек. 

37. Некоторые тактические приемы ведения переговоров. Методы подготовки: 

деловая игра, составление балансных листов и "мозговой штурм". 

38. Основы деловой этики. 

39. Особенности российской деловой культуры – в прошлом и настоящем. 

40. Национальные стили ведения переговоров. Кросс-культурный анализ 

обычаев делового общения. 

41. Роль этики в деловом взаимодействии в рекламном бизнесе. 

42. Исторические предпосылки становления этики делового общения. 

43.  «Золотое правило этики» и характер делового общения. 

44. Общие этические принципы и нормы делового общения. 

45. Роль этикета и культуры поведения. 

46. Служебный этикет как унифицированная форма общения. 

47. Визитная карточка – краткий информатор о деловом партнере. 

48. Правила речевого общения. 

49. Культура и техника речи в презентации делового партнера. 

50. Манера общения и имидж делового человека. 

 

Перечень заданийдля проверки компетенции номерОПК-1 по 

дескриптору «уметь» 

 

1. Проанализируйте сообщение руководителя новому сотруднику, используя 

модель коммуникации Ф. Шульцафон Туна. Руководитель: «Да-а. А ваш 

предшественник справлялся с этой работой намного быстрее...» Результаты 

выполненияэтого задания представьте в виде таблицы 

2. Провести анализ личностных качеств и профессиональных 

обязанностейарт-менеджера (на примере личности автора и разработчика 

культурных проектов). 



Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

 

Перечень заданий для проверки компетенции ОПК-1 по дескриптору 

«владеть» 

 

1. В городе открывается новое учреждение культуры ведется набор 

молодых и перспективных сотрудников; профиль организации, спектр 

деловых качеств и список профессиональных требований к сотрудникам 

может варьироваться (например, в организацию может требоватьсяарт-

менеджер или специалист по социокультурному проектированию). 

Провести собеседование при приеме на работу. 

2. Разработать дресс-код экскурсоводов на арт-мероприятии 

 


