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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся долж ен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Психология и
этика деловых отношений»:
Коды
компетенции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ПК-2

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Способность к восприятию,
обобщению, анализу
информации, постановке
цели и выбору путей её
достижения

Знать основные формы и методы делового
общения (особенно в сфере межкультурной
коммуникации);
Уметь быстро и точно определять
корректные и некорректные формы
делового поведения и общения,
Владеть навыками подачи информации с
учетом психологических и этнокультурных
особенностей деловых партнеров
Умение логически верно,
Знать типы деловых культур с
аргументированно и ясно
соответствующими им приемами ведения
строить устную и
делового общения;
письменную речь
Уметь включаться в деловое общение с
учетом иерархической специфики и
специфики национально-культурных
доминант партнеров, не теряя при этом
собственной деловой и национальнокультурной позиции
Владеть навыками коррекции собственной
позиции для создания благоприятного
имиджа своей фирмы или иной
организационной структуры в соответствии
с возможностями восприятия деловых
партнеров, осмысленного поддержания
перспектив такого общения в пределах,
заданных ситуацией и определенных
руководством.
Готовность к кооперации с
Знать основные пути организации и
коллегами, к работе в
поддержания деловых контактов с учетом
коллективе
психологии контр-агентов общения;
Уметь быстро и точно определять
корректные и некорректные формы
делового поведения и общения,
Владеть навыками подачи информации с
учетом психологических и этнокультурных
особенностей деловых партнеров
Способность самостоятельно Знать основные формы и методы делового
формулировать цели, ставить общения (особенно в сфере межкультурной
конкретные задачи научных
коммуникации);
исследований в различных
Уметь быстро и точно определять
4

ПК-9

ПК-12

областях социологии и
решать их с помощью
современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и
зарубежного опыта и с
применением современной
аппаратуры, оборудования,
информационных
технологий
Способность и готовность к
планированию и
осуществлению проектных
работ в области изучения
общественного мнения,
организации работы
маркетинговых служб
Способность и умение
использовать полученные
знания в преподавании
социологических дисциплин
(знание основ социальноэкономических и
гуманитарных дисциплин)

корректные и некорректные формы
делового поведения и общения,
Владеть навыками подачи информации с
учетом психологических и этнокультурных
особенностей деловых партнеров

Знать основные пути организации и
поддержания деловых контактов с учетом
психологии контр-агентов общения;
Уметь быстро и точно определять
корректные и некорректные формы
делового поведения и общения,
Владеть навыками подачи информации с
учетом психологических и этнокультурных
особенностей деловых партнеров
Знать фундаментальные основы процедур
толкования и объяснения.
Уметь сопоставлять источники из
различных систем знания.
Владеть навыками разносторонней
аргументации, опирающейся на различные
интеллектуальные течения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология и этика деловых отношений» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мод ули»). Дисциплина
изучается на 4 курсе бакалавриата в 8 семестре (в соответствии с учебным
планом).
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов.
3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах):
Трудоемкость
Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа

Академические
часы
108
32

Зачетные единицы
3

5

Лекции
Практические занятия/семинары
Самостоятельная работа, всего
В том числе
Курсовая работа (при наличии)
Информационно-аналитическая справка (при наличии)
Реферат (при наличии)
Проект (при наличии)
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

16
16
76

76
Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)
Наименование
разделов и тем

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)

Семинары/
Лекции Практические
занятия
Раздел 1. Начальные этапы
делового общения
Тема 1.1. Средства и
возможности делового общения
Тема 1.2. Развитие и
закрепление знакомства.
Представительское общение
Тема 1.3. Нормы делового
этикета публичных
мероприятий
Раздел 2. Психология и этика
обеспечения деловых
интересов
Тема 2.1. Психологические
особенности переговоров как
формы делового общения
Тема 2.2. Психология делового
общения с аудиторией
Тема 2.3. Этикопсихологические аспекты
работы переводчика
Раздел 3. Этика и психология
достижения взаимопонимания
Тема 3.1. Психологи и этика
межнационального делового

Самостоят.
работа

Всего часов
по теме

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Тест
Деловая игра
Круглый стол

Доклад на
семинаре
Деловая игра
Круглый стол

Тест
6

общения
Тема 3.2. Гендерные аспекты
деловых отношений
Тема 3.3. Этикопсихологически аспекты
делового общения в
коллективе

Итого по курсу:

1

1

10

12

1

1

10

12

16

16

76

108

Доклад на
семинаре
Деловая игра

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам.
Раздел 1. Начальные этапы делового общения
Тема 1.1. Средства и возможности делового общения.
Цели и задачи курса. Понятия и виды делового общения; соотношение его
профессионального, психологического и этического компонентов. Вербальное и
невербальное общение; условия их взаимодействия; речь, позы и жесты. Психологоэтические нормы общения по телефону и другим средствам связи. Правила ведения
делового телефонного разговора в роли инициатора и в роли абонента. Использование
технических средств офиса в организации и осуществлении дистантных форм делового
общения.
Визитная карточка и почтовые отправления в деловом общении. Визитная
карточка, её назначение и функции в деловой жизни. Виды визитных карточек. Приёмы
вручения и опыт использования визитных карточек для поддержания деловых связей.
Требования к оформлению визитных карточек.
Роль письменного делового общения в системе деловых отношений. Формы и виды
письменного делового общения. Требования делового этикета к а) резюме, б)
рекомендательному письму, в) письму-отказу, г) письму-уведомлению и т.д.

1.
2.
3.
4.

Семинар по теме 1.1.
Понятие и виды делового общения
Психолого-этические нормы общения по телефону
Визитная карточка: виды, функции, приемы вручения
Письменное деловое общение: формы и виды, требования к ним

Литература для подготовки по теме 1.1.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
2. Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология : учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 352 с.
4. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
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системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Тема 1.2. Развитие и закрепление знакомства. Представительское общение.
Правила приветствия в деловой сфере. Представление и титулование; виды титулов.
Знаки внимания в современной деловой практике; их функции и дифференциация.
Назначение подарков в современной деловой практике; их рациональное использование.
Правила делового этикета, действующие при получении и вручении подарков.
Понятие представительского общения как особой формы делового общения. Цели
представительского общения и формы его организации. Имидж: особенности и
технология его создания. Функции правдивой и уклончивей информации о
представительских интересах и целях. Обман и кризис доверия в отношениях между
возможными или реальными партнерами по представительскому общению. Основные
требования к личным качествам, манерам и внешнему облику личности представителя.
Способы формирования заинтересованности потенциальных партнеров. Роль вербальной,
наглядной, цифровой и графической информации в представительском общении.
Требования неукоснительного выполнения обязательств, предупредительности в
отношениях с партнерами. Психологические особенности представительских отношений в
различных формах международно-политического и межнационального общения.

1.
2.
3.
4.
5.

Семинар по теме 1.2.
Правила приветствия в деловой сфере
Правила делового этикета, действующие при получении и вручении подарков
Понятие представительского общения.
Имидж: особенности и технологии создания
Психолого-этические
особенности
представительских
отношений
межкультурной коммуникации

при

Литература для подготовки по теме 1.2.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
2. Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология : учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 352 с.
4. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / под
ред. Глаголева В.С. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 216 с.
5. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
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Тема 1.3. Нормы делового этикета публичных мероприятий.
Цели и задачи презентации, её виды. Содержание презентации, методы её проведения.
Требования делового этикета для фирмы, организующей презентацию, и для
приглашённых. Рекомендации выступающему на презентации. Роль и место выставок и
ярмарок в развитии деловых отношений. Задачи выставок и ярмарок. Формы и виды
деловых отношений, складывающихся на выставке (ярмарке). Морально-психологический
фон ярмарочных, выставочных и презентационных мероприятий.
Психологические нормы деловой встречи гостя. Обеспечение доставки в автомобиле,
расчет маршрута движения, порядок встречи официальными представителями
принимающей стороны. Условия обеспечения психологического комфорта при
организации деловых совещаний, симпозиумов, конференций; этические аспекты
формального и неформального общения на деловых встречах. Ведение деловой беседы и
её этапы: начало, информирование присутствующих и обоснование выдвигаемых
положений, завершение. Подготовка и проведение делового совещания; функции и роль
ведущего: организация и ведение дискуссий; этапы принятия решений. Рассмотрение
пожеланий другой стороны; завершение делового совещания и составление его протокола,
коммюнике и т.п.
Семинар по теме 1.3. Деловая игра: «Приветствие, представление и закрепление
знакомства в западной и восточной деловых культурах»
Литература для подготовки по теме 1.3.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.

Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
2. Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
3. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Раздел 2. Психология и этика обеспечения деловых интересов
Тема 2.1. Психологические особенности переговоров как формы делового общения.
Специфика переговоров как формы делового общения. Предметная,
организационная и субъектная сторона переговоров. Психологическое значение
субъектной стороны переговоров. Определение реальной специфики переговорного
процесса.
Критерии классификации видов переговоров: целевая ориентация, характер
предмета, сфера социальной деятельности. Деление переговоров по типу целевой
установки: конструктивно-организующие, деструктивные, выжидательные. Деление по
9

особенностям видов социальной деятельности: политические, административноорганизационные, переговоры в сфере гражданских отношений, торговые переговоры.
Психологические особенности каждого из видов переговоров.
Основные функции переговоров: информативная, коммуникативная, регулятивнокоординационная, контрольная. Особенности этапов переговорного процесса. Подготовка
к переговорам, ее организационные аспекты: формирование делегации на переговорах.
Проблемы содержательной подготовки: определение проблем по месту и целям,
выработка общего подхода с элементами стратегии и тактики, определение возможных
вариантов решения. Идентификация интересов сторон, целостной и промежуточных
позиций. Использование при подготовке методов «балансных листов» и «мозгового
штурма», их содержание. Индивидуальные и коллективные формы подготовки
переговоров.
Решения как главный итог переговоров. Основные типы решений: компромиссные,
«принципиально новые» и «асимметричные». Способы их достижения. Технология
ведения переговоров. Этапы переговорного процесса. Способы представления позиции на
переговорах. Тактические приемы процесса: «уход», «выжидание», «салями»,
«пакетирование», «выдвижение требований в последний момент», «упреждающая
аргументация» и т.п. Использование посредников: позитивные и негативные аспекты
приёма. Учет национально психологических особенностей партнера по переговорам, его
личностных качеств, приемов доверительности и ограничения информации об интересах и
т.д.
Семинар по теме 2.1.
1. Специфика переговоров как формы делового общения
2. Критерии классификации видов переговоров: целевая ориентация, характер
предмета, сфера социальной деятельности.
3. Деление переговоров по типу целевой установки: конструктивно-организующие,
деструктивные, выжидательные.
4. Деление по особенностям видов социальной деятельности: политические,
административно-организационные, переговоры в сфере гражданских отношений,
торговые переговоры. Психологические особенности каждого из видов
5. Основные функции переговоров
6. Решения как главный итог переговоров
Литература для подготовки по теме 2.1.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Василенко И.А. Искусство международных переговоров : учеб. пособие / И. А.
Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Экономика, 2011. - 350
с.
2. Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
3. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
4. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / под
ред. Глаголева В.С. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 216 с.
5. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. – 176 с.
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- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Тема 2.2. Психология делового общения с аудиторией.
Аудиторное деловое общение, его организации. Асимметрия субъектной
ответственности и прерогатив сторон в аудиторном общении. Подготовка к аудиторному
общению со стороны активного субъекта процесса: изучение особенностей аудитории,
определение основной установки на этот вид общения, отбор средств формирования
элементов самостоятельности аудитории, обратной связи, средств коммуникации.
Элементы «субъект-объектной» и «субъект-субъектной» связи в аудитории, их
психологические особенности и последствия.
Типы аудиторий и критерии их выделения: учебная аудитория, научнодискуссионная, официально-деловая, аудитория агитационно-пропагандистского и
нравственно-воспитательного воздействия. Другие объективные и психологические
характеристики типов аудиторий. Подготовка к аудиторному общению. Понятие
«аудирования», мотивы аудирования: интеллектуально-информационные, нравственновоспитательные, агитатационно-пропагандистские, эстетические, организационные. Их
характеристика и психологические особенности.
Аудиторное общение как процесс. Роль устной речи и других коммуникативных
средств в аудиторном общении. Приемы устного общения, типичные ошибки такого
общения в различных аудиториях и их организационно-психологические причины.
Понимание и объяснение. Аргументированность и ее источники. Соотношение
информации и убеждения. Системы ценностей и требования их однозначности и
непротиворечивости. Типичные психологические ошибки выбора систем ценностей и
оперирования ценностными аргументами. Неречевые средства коммуникации. Их целевое
назначение и функциональная роль: средства запоминания; функция экономии
аудиторного времени и увеличения его содержательной емкости; средство создания
стереотипа; средство добавочной коммуникации; средства персонализации аудитории и
предлагаемых идей и т.п. Средства активизации аудитории, особенности их применения
для разных видов аудиторий. Специфика заочного общения с аудиторией, в том числе
выступлений по радио и телевидению. Психологические особенности сторон технологии
аудиторного общения. Проявление высокой культуры и бескультурья в аудиторном
общении, их влияние на уровень эффективности.
Семинар по теме 2.2.
1. Специфика аудиторного общения
2. Типы аудиторий
3. Вербальные и невербальные средства коммуникации в аудиторном общении
Литература для подготовки по теме 2.2.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Лютова С.Н. Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. пособие /
С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 200 с.
2. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
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изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
3. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / под
ред. Глаголева В.С. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 216 с.
4. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Тема 2.3. Этико-психологические аспекты работы переводчика.
Роль переводчика в деловых отношениях международного уровня. Функции и
обязанности переводчика. Типичные злоупотребления услугами переводчика стороныорганизатора перевода и гостей. Типичные ошибки поведения переводчика в
официальных и неофициальных встречах с членами иностранных делегаций. Работа и
поведение переводчика в условиях застолья. Оценка работы переводчика его
руководителями.
Семинар по теме 2.3. Деловая игра: «Психологические ситуации напряженности и
конфликта на переговорах представителей финансовых кругов»
Литература для подготовки по теме 2.3.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
2. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология : учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 352 с.
4. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / под
ред. Глаголева В.С. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 216 с.
5. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Раздел 3. Этика и психология достижения взаимопонимания
Тема 3.1. Психология и этика межнационального делового общения.
Психологическое и этикетное взаимодействие представителей разных этнонациональных культур в деловом общении. Российские и зарубежные особенности
делового этикета. Религиозная компонента в деловом межнациональном общении: её
проявления в разных социокультурных ситуациях. Разнообразие национальных стилей
ведения переговоров и поведения делегаций на них. Необходимость учёта национально12

культурных особенностей каждого из участников межнационального диалога; варианты
достижения компромиссов и уклонения от конфликтов и случайных недоразумений.
Проблема преодоления в межнациональном деловом общении стереотипных
представлений, подходов и оценок. Психология и тактика толерантности в
межнациональном общении; её лимиты; способы сохранения национального достоинства
при возникновении недоразумений и конфликтных ситуаций в официальном и
неофициальном общении международного уровня.
Семинар по теме 3.1.
1. Психологические и этико-этикетные особенности взаимодействия представителей
различных этно-национальных культур
2. Особенности российского делового этикета
3. Религиозная компонента в деловом общении
4. Разнообразие национальных стилей ведения переговоров
5. Проблема толерантности в межнациональном деловом общении
Литература для подготовки по теме 3.1.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология : учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 352 с.
3. Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
4. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / под
ред. Глаголева В.С. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 216 с.
5. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД "ФОРУМ"
: ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Тема 3.2. Гендерные аспекты деловых отношений.
Одежда и внешний вид делового мужчины: консерватизм, умеренность,
аккуратность и пр. Требования к деловой одежде и обуви, к причёске и аксессуарам и т.д.
Ошибки и промахи в формировании облика делового мужчины. Особенности деловой
одежды женщины. Роль причёски, украшений, макияжа и пр. во внешнем облике деловой
женщины.
Мужской и женский стили повседневных деловых отношений: их плюсы и минусы
в межгендерных конфликтах и позициях в офисах. Феномен «служебного романа», его
влияние на деловое общение в коллективе. Пути совершенствования психологического
климата в деловом коллективе.
Семинар по теме 3.2.
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1.
2.
3.
4.

Теоретические подходы к определению гендера
Одежда и внешний вид делового поведения в соответствии с гендерным признаком
«Мужской» и «женский» стили поведения в деловой обстановке
Пути совершенствования психологического климата в деловом коллективе

Литература для подготовки по теме 3.2.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Измайлова М.А. Деловое общение : учеб. пособие. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К,
2010. – 250 с.
2. Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности : курс лекций /
С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М. : МГИМО-Университет,
2014. - 310 с.
3. Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
4. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
Тема 3.3. Этико-психологические аспекты делового общения в коллективе.
Организационная структура коллектива: формальная и неформальная.
Рассмотрение «структуры» как существование в данном коллективе относительно
постоянного образца взаимосвязей его членов и их связей с этим коллективом в целом.
Факторы, влияющие на организационную структуру первичного коллектива: характер
задач, стоящих перед коллективом; особенности организации труда; социальнодемографические, социальные и психологические особенности членов коллектива;
особенности взаимоотношений между руководителями и подчиненными – их роль в
поддержании стабильности в коллективе.
Морально-психологический климат коллектива как показатель успешного развития
этой социально-психологической общности. Компоненты морально-психологического
климата: социальный оптимизм, нравственная воспитанность, психологическая
совместимость и товарищеская взаимопомощь членов коллектива. Формирование
ценностных установок коллектива.
Социально-психологический анализ конфликтов в производственном коллективе.
Межличностные и межгрупповые конфликты. Типы социально-психологических
производственных конфликтов: препятствие достижению основных целей совместной
трудовой деятельности; препятствие достижению личных целей совместной трудовой
деятельности; действия, противоречащие принятым нормам; личные конфликты.
Роль лидера коллектива. Различие между ролями руководителя и лидера.
Установление приоритета коллективности. Эффективный стиль руководства коллективом.
Стиль руководства для рабочих групп разной социальной зрелости.
Функции критики как обязательной составляющей служебно-деловой
деятельности. Этические требования к критике. Этические рекомендации: а) для
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критикующего; б) для критикуемого. Зависимость результативности критики от степени
её аргументированности и формы изложения.
Семинар по теме 3.3. Деловая игра «Подводные камни» межнационального
делового общения»
Литература для подготовки по теме 3.3.
- Основная литература
1. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
- Дополнительная литература
1. Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
2. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации : учеб. пособие для
вузов / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с.
3. Зайцев Л.Г. Организационное поведение : учебник для вузов / Л. Г. Зайцев, М. И.
Соколова. - М. : Магистр, 2010. - 460 с.
4. Соколова М.И. Организационное поведение: управление поведением людей в
организации : учебник / М. И. Соколова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ,
2011. - 272 с.
5. Шейн Э. Организационная культура и лидерство = Organizational culture and leadership :
учебник : пер. с англ. / Э. Шейн. - 3-е изд. - СПб. : ПИТЕР, 2012. - 330 с.
- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы
1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
2. Яндекс - http://yandex.ru
3. Козьяков Р.В. Психология управления : учебное пособие [Электронный ресурс]. - М. :
Директ-Медиа, 2014. - 201 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
4. Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М. :
НИУ Высшая школа экономики, 2010. - 271 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74306
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№
п/п
1.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)
Раздел 1

Код контролируемой
компетенции (или её части) /
и ее формулировка*
ОК-3 – Готовность к
кооперации с коллегами, к

Наименование
оценочного
средства
Деловая игра,
круглый стол
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2.

Раздел 2

3.

Раздел 3

работе в коллективе
взаимодействия
ПК-9 - Способность и
готовность к планированию и
осуществлению проектных
работ в области изучения
общественного мнения,
организации работы
маркетинговых служб
ОК-2 – Умение логически
Устный опрос
верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь
ПК-12 - Способность и умение
использовать полученные
знания в преподавании
социологических дисциплин
(знание основ социальноэкономических и гуманитарных
дисциплин)
ОК-1 - Способность к
Зачет
восприятию, обобщению,
анализу информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения
ПК-2 – Способность
самостоятельно формулировать
цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в
различных областях
социологии и решать их с
помощью современных
исследовательских методов с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного
опыта и с применением
современной аппаратуры,
оборудования,
информационных технологий

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№/п
1

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Доклады на
семинарских занятиях

Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению

Представление
оценочного
средства в фонде
Примерная
тематика докладов
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2.

Выступление на
круглом столе

3.

Письменные
контрольные работы,
тесты

4.

Зачет

полученных результатов решения
определённой учебно-исследовательской
темы.
Задание, в котором обучающемуся следует
сформировать собственную позицию по
определенной философской проблеме и
предложить ее в качестве краткого
выступления перед аудиторией.
Тестовые задания, в которой обучающемуся
предлагается выбрать правильный ответ из
набора предложенных или самостоятельно
указать необходимый термин или тезис.
Устный ответ на вопросы по курсу

Примерная
тематика круглых
столов

Образцы тестовых
заданий

Перечень
вопросов для
изучения

2б) Описание шкал оценивания
Вид работы
Деловая игра, круглый
стол, доклад

Оценка/Процент
А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)

D (67-74%)
Е (60-66%)
Ответ на зачете

F (менее 60%)
А (90-100%)

В (82-89%)
С (75-81%)
D (67-74%)
Е (60-66%)
F (менее 60%)

Описание критериев оценки
Студент самостоятельно формирует стратегию и тактику
аргументации, грамотно строит систему тактических
приемов,
оперативно
оценивает
с
этической
и
психологической точки зрения свою и чужую позицию
Студент четко и самостоятельно аргументирует свою
позицию, оперативно оценивает степень ее корректности и
перспективности; однако затрудняется самостоятельно
формировать стратегию аргументации, «вязнет» в оценках
Студент свободно выделяет и быстро оценивает степень
корректности делового общения контр-агента, однако не
может применить данную технику к собственной позиции
Студент способен выделить значимые элементы делового
общения, однако не может быстро оценить степень их
корректности
Студент затрудняется выделить элементы делового общения,
однако знает теорию вопроса
Не может связать двух слов.
Четко знает все термины и правила, самостоятельно решает
сложные этические и психологические задачи, может
подбирать
примеры
из
сферы
профессиональной
деятельности международника и проанализировать
Четко знает термины и правила, самостоятельно решает
этико-психологические задачи, может подбирать примеры из
сферы профессиональной деятельности
Четко знает термины и правила, решает
этикопсихологические задачи задачи
Четко знает термины и правила
Знает основные логические термины и правила
Не знает основных терминов, стремится навязать
фантазийные представления об их значении

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные тесты для текущего контроля
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I. 1. Визитная карточка это
А) вербальное общение
Б) невербальное общение
В) этап знакомства в деловом этикете
2. Правила делового общения
А) полностью зависят от порядков стран, которые представляют партнеры
Б) не зависят от порядков стран, которые представляют партнеры
В) частично порядков стран, которые представляют партнеры
3. Подарки нужны в деловом общении чтобы
А) закрепить знакомство
Б) поддержать отношения
В) достойно завершить отношения с деловым партнером
4. Презентация должна содержать
А) исключительно визуальный материал
Б) преимущественно визуальный материал
В) значительное количество текстовых комментариев
5. Рассадка деловых партнеров в машине с водителем предполагает следующую
конфигурацию
А) они сидят вместе сзади
Б) представитель фирмы-«хозяина» сидит рядом с водителем, «гость» - позади
«хозяина»
В) «гость» сидит позади шофера, «хозяин» - рядом с водителем
II. 1. Формирование делегации на переговорах предполагает
А) отбор специалистов, представляющих все основные отделы фирмы
Б) комплектование делегации из числа руководителей фирмы и заведующих отделами
В) сочетание административно-специализированного отбора по формальным
критериям с включением рядовых специалистов, представляющих наиболее
перспективные направления работы фирмы
.
2. Тактика переговоров «салями» это
А) мозговой штурм
Б) принятие всех требований противоположной стороны
В) постепенное принятие требований противоположной стороны в ответ на ее
существенные уступки
.
3. К типам аудитории относятся
А) учебная
Б) научно-дискуссионная
В) официально-деловая
.
4. К психологическим ошибкам аргументации относятся
А) «аргумент к личности»
Б) паралогизм
В) уступчивость
.
5. Переводчику во время официальной встречи с иностранной делегацией необходимо
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А) постоянно переспрашивать сказанное участниками переговоров, чтобы уточнить
конкретный смысл высказываний
Б) молчать, если члены делегации свободно обмениваются мнениями
В) тщательно записывать сказанное представителями «своей» и иностранной
делегации
III. 1. При встрече с делегацией из мусульманской страны нужно
А) спросить о здоровье жены и дочери руководителя делегации
Б) предложить бокал вина
В) рассказать о сложностях становления еврейского государства Израиль
.
2. Облик деловой женщины предполагает
А) минимум косметики
Б) юбку до колена
В) высокие каблуки
3. Войдя в комнату сотрудников другого отдела
А) надо поделиться с ними впечатлениями о коллегах, встреченных в ночном клубе
Б) рассказать последнюю новость о семейной жизни начальника
В) спросить о здоровье мужа начальницы отдела
.
4. Руководитель организации должен
А) записывать на глазах подчиненных все ошибки и просчеты, совершаемые ими
Б) поздравлять каждого подчиненного с днем рождения
В) не звонить домой в присутствии подчиненных
.
5. Подчиненный должен стремиться
А) систематически сообщать начальнику о всех трудностях, возникающих в
коллективе
Б) заблаговременно ставить коллег в известность о сложностях, которые могут
возникнуть при реализации того или иного варианта решений
В) систематически критиковать манеру рассуждения коллег, чтобы исправить их
речевые ошибки
Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации
I. 1. Каков предмет психологии и этики деловых отношений?
2. Какие типы деловых отношений Вам известны?
3. Вербальные и невербальные средства коммуникации (с примерами)
4. Привести пример этических и психологических ошибок при проведении телефонных
переговоров (с учетом регионально-культурной специфики).
5. Проанализировать составление визитной карточки.
II. 1. Специфика формальных и неформальных деловых отношений.
2. Какие типы переговорных решений Вам известны? Привести примеры.
3. Виды тактики ведения переговоров (с примерами).
4. Чем отличаются учебная, официально-деловая и агитационно-пропагандистская
аудитория (с примерами)?
5. Привести пример заочного общения с аудиторией описать типы удержания внимания
заочной аудитории.
III. 1.Перечислить этико-психологические особенности работы переводчика – участника
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деловых переговоров.
2. На конкретном примере описать вербальные и невербальные особенности
межкультурной коммуникации в процессе переговоров.
3. Что такое толерантность в работе журналиста? Привести пример.
4. В чем разница между групповыми и межличнсотными конфликтами? Пример.
5. В чем состоит специфика гендерного подхода в деловом общении?
Примерный список вопросов для подготовки к зачету
1. Сущность и содержание этики деловых отношений
2. Принципы этики деловых отношений
3. Деловой этикет: история и современность
4. Общие требования делового этикета
5. Приветствие, представление, титулование в деловой сфере
6. Визитная карточка, ее история. Виды визитных карточек, роль и функции в деловой
жизни
7. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины
8. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины
9. Этические стандарты оформления рабочего места сотрудника
10.Деловой этикет и служебное помещение
11.Этические нормы служебных отношений (субординация, гендерные особенности) в
различных деловых культурах
12.Виды письменного делового общения, его психологические особенности и этические
требования к письменному деловому общению
13.Критика и ее роль в выполнении служебных обязанностей
14.Этические аспекты критики
15.Нормы делового этикета в выставочной деятельности
16.Цель деловых приемов; требования к их организации и проведению
17.Поведение за столом во время деловых приемов
18.Сувениры и подарки в деловой сфере: что, кому, когда и как дарить
19.Роль презентаций в деятельности современных организаций; виды презентаций
20.Требования к организации и проведению презентаций
21.Этика проведения делового телефонного разговора
22.Особенности этических норм работы секретаря
23.Деловой этикет руководителя: прием посетителей, проведение совещаний, личные
контакты с сотрудниками
24.Роль переводчика в деловых переговорах, этикетные нормы его поведения
25.Деловая риторика: роль и виды речевого воздействия в деловых отношениях
26.Требования делового этикета к а)выступающему на собрании, б)выступающему на
совещании, в)проводящему деловую беседу
27.Роль культуры речевого воздействия в обеспечении этики деловых отношений
28.Межкультурные, региональные и локальные варианты норм деловой этики
29.Этнопсихологические и этнокультурные особенности деловой коммуникации
30.Этнонациональная специфика делового поведения (на примере одной из культур)
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
Основная литература
Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс] / под ред.
В.Н. Лавриненко,.
М.
:
Юнити-Дана,
2012.
420
с.
URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118)
Дополнительная литература
Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М. :
НИУ Высшая школа экономики, 2010. - 271 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74306
Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации : учеб. пособие для
вузов / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с.
Василенко И.А. Искусство международных переговоров : учеб. пособие / И. А.
Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Экономика, 2011. - 350
с.
Василенко И.А. Международные переговоры в бизнесе и политике: стратегия, тактика,
технологии : учеб. пособие / И. А. Василенко ; Дипломат. акад. МИД РФ. - М. : ВостокЗапад, 2011. - 421 с.
Зайцев Л.Г. Организационное поведение : учебник для вузов / Л. Г. Зайцев, М. И.
Соколова. - М. : Магистр, 2010. - 460 с.
Измайлова М.А. Деловое общение : учеб. пособие. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К,
2010. – 250 с.
Лютова С.Н. Основы психологии и коммуникативной компетентности : курс лекций /
С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М. : МГИМО-Университет,
2014. - 267 с.
Лютова С.Н. Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. пособие /
С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 200 с.
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное пособие / под
ред. Глаголева В.С. – М. : Проспект, 2010. – 216 с.
Практическая психология для дипломатов : учеб. пособие / под общ. ред. Р.Ф.
Додельцева ; предисл. А.В. Торкунова ; МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - 2-е
изд., расшир. и перераб. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 507 с.
Соколова М.И. Организационное поведение: управление поведением людей в
организации : учебник / М. И. Соколова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ,
2011. - 272 с.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология : учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 352 с.
Шейн Э. Организационная культура и лидерство = Organizational culture and leadership :
учебник : пер. с англ. / Э. Шейн. - 3-е изд. - СПб. : ПИТЕР, 2012. - 330 с.
Этика деловых отношений: учебник для вузов / В.К. Борисов и др. - М. : ИД "ФОРУМ" :
ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – 3 экз.
Интернет-ресурсы, базы данных
ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru
Яндекс - http://yandex.ru
Козьяков Р.В. Психология управления : учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : Директ-Медиа, 2014. - 201 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
Антонова Н.В. Психология управления: учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : НИУ Высшая школа экономики, 2010. - 271 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74306
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий

Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации
или на практическом занятии.
Доклады преследуют цель интенсификации учебного процесса, перевода полученных
знаний из пассивного (простое усвоение) в активное (умение применять) состояние.
Представленные доклады оцениваются в зависимости от полноты раскрытия темы (с
учётом реального лимита времени), ясности и логичности изложения, степени владения
философской терминологией. Оценка проводится по стобалльной шкале.
«Круглые столы» проводятся с целью максимальной активизации студенческой
аудитории и предполагают участие всех без исключения студентов в обсуждении темы
занятия. В ходе «круглых столов» оцениваются активность, эрудиция и оригинальность
мышления участников обсуждения. Оценка проводится по стобалльной шкале.
Письменные контрольные работы (тестового типа) проводятся по академическим
группам три раза в семестр. Контрольные задания составляются руководителем семинара
на основе типовых задач с учётом фактически пройденного (на дату проведения
контрольной работы) материала. Количество заданий в работе определяется составителем
(обычно – от трёх до пяти).
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную и
дополнительную литературу.

Доклады на
семинарских
занятиях

Выступление на
круглом столе

Письменные
контрольные работы,
тесты

Ответ на зачете

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint:
- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003;
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями
(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы,
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей;
- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint).
2. Наличие компьютера с доступом в Интернет.
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