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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Деловая коммуникация юриста

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Деловая коммуникация юриста

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-8 -Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и элементы 
информационной безопасности
З-2 - Основные категории 
информационной безопасности
З-3 - Законодательство в 
области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопасности
З-4 - Правила защиты 
информации и государственной 
тайны
З-5 - Правила работы с 
информацией разных категорий
З-6 - Способы защиты 
информации
П-1 - Толкование и применение 
норм права
П-2 - Квалификация 
юридических значимых фактов 
и обстоятельства в 
соответствии с требованиями 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности
П-3 - Обеспечение 
информационной безопасности 
отдельных документов и 
материалов
У-1 - Применять нормы права
У-2 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами об 
информационной безопасности
У-3 - Определять угрозу 
информационной безопасности
У-4 - Оформлять документы в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8,8 70
активная работа на занятиях 8,8 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 8,12 60
активная работа на занятиях 8,16 40
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам
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Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Р1. Деловая коммуникация: понятия и общие правила. Понятие деловой 

коммуникации. Виды и формы деловой коммуникации. Деловая переписка. Общение в 
видео-конференц связи. Р2. Деловая переписка. Понятие и виды деловой переписки. 
Общие правила деловой переписки. Стилистика текста. Обращение к адресату, реквизиты 
делового письма. Тема письма. Структура делового письма. Р3. Деловая коммуникация в 
личном общении. Представление и визитка. Ведение переговоров. Выступление на 
конференциях: общие правила. Нетворкинг. Р4. Деловая коммуникация в ВКС.  Правила 
делового общения в ВКС. Организация и модерация совещания в ВКС. Технические 
особенности разных видов ВКС. Деловой этикет.

Примерные задания
Задания семинаров
Организация групповой работы на занятиях со студентами является одной из эффективных 

форм активизации познавательной деятельности. Работа в малых группах позволяет всем 
участвующим действовать, применять на практике навыки сотрудничества, межличностного 
общения.

К формам групповой работы относятся структурные упражнения, мозговой штурм, 
модерация, тематические групповые упражнения.

Структурные упражнения
Структурные упражнения — это техники, применяемые для развития эффективных
групповых процессов. Процессы, развивающиеся при выполнении этих упражнений,
создают в группе благоприятную атмосферу для обучения.
К структурным упражнениям относятся:
вступление;
правила;
знакомства;
ожидания;
разминки;
подведение итогов.
Вступление
Главная цель упражнения — сориентировать участвующих в интерактивном занятии на 

нетрадиционную методику обучения, на цели занятия. Вступление должно быть кратким.
Правила
Принятие правил — полезная техника усвоения основных правил поведения для 
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эффективной работы группы. Результатом упражнения является использование в ходе
занятия этого удобного средства регулирования групповых процессов во избежание
возникновения серьезных проблем. Следует подчеркнуть, что соблюдение правил 

контролирует вся группа — все вместе, включая преподавателя, а также все участвующие
в отдельности.
«Ледоколы»
«Ледокол» («разогревающее упражнение», «разморозка», «разминка») — это упражнение, 

целью которого является знакомство членов группы и создание рабочей обстановки. Задача 
упражнения — побуждать людей к общению (“сломать лед”).

«Ледоколы» используются на занятии, чтобы:
• снять напряженность;
• помочь группе быстро пройти стадию формирования;
• сделать нормой участие и увлеченность, коммуникацию, восприятие и обмен 

информацией;
• создать атмосферу открытости и сотрудничества.
«Ледоколы» перекидывают мостик для успешного привлечения всех участвующих к работе 

и задают тон всему дальнейшему занятию.
Разогревающие упражнения могут также выполнять иную функцию. Их можно 

использовать для стимулирования, когда группа начинает «выдыхаться». Удачное упражнение 
может способствовать регенерации энергии для дальнейшей работы группы.

Заметим, что не всем слушателям нравятся упражнения-«ледоколы». Некоторые люди 
могут воспринимать такие упражнения как детские забавы или смущаться от необходимости 
их выполнять. Если преподаватель чувствует, что группа не воспринимает некоторые 
“детские” упражнения, тогда лучше обратиться к более формальным упражнениям, например, 
для знакомства предложить просто поочередно назвать свое имя, любимое занятие и т.д.

Мозговой штурм - это один из самых простых и в то же время весьма эффективных методов 
работы с группами. Перед группой ставится конкретное задание. Важно правильно 
сформулировать проблему в виде вопроса, чтобы участвующие генерировали свои 
предложения, отвечая на вопрос.

На первом этапе все желающие высказывают любые мнения относительно решения без 
каких-либо оценок, обсуждения или упорядочения. Преподаватель принимает участие

в генерации идей, особенно когда предложения исчерпаны.
Высказанные идеи записываются на чистом листе флип-чарта (на плакате, доске). Тренеры 

могут повторить, уточнить формулировку для более четкой, краткой записи, не изменяя при 
этом сути сказанного, не настаивая на собственном варианте формулировки.

Второй этап проведения мозгового штурма — обсуждение, классификация, отбор 
перспективных предложений. Подведение итогов можно провести в виде резюме мозгового 
штурма, сделать это путем анализа и обсуждения, или же провести работу в малых группах. 
Как правило, мозговой штурм проводят в темпе, сжато. Эта техника хорошо срабатывает, 
потому что мнения одного человека нередко стимулируют мнения другого, идеи возникают 
одна за другой.

Рекомендации при проведении мозгового штурма:
• спрашивайте, приглашайте, вызывайте идеи; если необходимо, подождите 45 секунд, 

прежде чем высказать собственное предложение;
• записывайте все идеи на флип-чарте (для дальнейших ссылок на них целесообразно их 

нумеровать), но не обсуждайте до конца штурма;
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• пускайте в ход технику эффективного обсуждения в группе, чтобы побуждать 
участвующих к высказыванию идей;

• резюмируйте, подводите итоги, либо перегруппируйте идеи, помогайте группе выбрать 
лучшие.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1 Виды деловых коммуникаций. 2 Формы деловых коммуникаций. 3 Функции 

деловых коммуникаций. 4 Понятие «научная коммуникация». 5 Понятие «научное 
сообщество». 6 Классические формы коммуникаций в науке. 7 Инновационные формы 
научных коммуникаций. 8 Понятие научной информации. 9 Личность и научное 
сообщество. 10 Общение как коммуникативная деятельность. 11 Интерактивный, 
коммуникативный и перцептивный аспекты общения. 12 Интерактивная функция 
общения. 13 Организация совместной деятельности. 14 Тактические основы делового 
общения. 15 Основная тактика при прохождении собеседования. 16 Позиции в общении. 
17 Коммуникативные роли. 18 Ситуации взаимодействия: социальные, целевые, 
психологические. 19 Стратегии взаимодействия: избегание, соперничество, уступка, 
компромисс, сотрудничество. 20 Внутригрупповые и межгрупповые дискуссии. 21 
Методы активного обучения и развития, формирование ситуативного и стратегического 
мышления. 22 Понятие рабочей группы. Профессиональная зрелость рабочей группы. 23 
Власть в трудовой организации. 24 Стили руководства и типы отношений в системе 
«руководитель – подчиненный». 25 Роль руководителя в становлении коллектива. 26 
Тактика поведения начинающего руководителя. 27 Стадии развития коллектива. 
Проблема лидерства 28 Перцептивная функция общения. 29 Контакт, приемы его 
установления. 30 Установки и их влияние на контакт. 31 Управление контактом в диалоге, 
в дискуссии. 32 Тренировка и правила сообщения обратной связи. Обратная связь 
(негативная и позитивная) как способ контроля контакта в разговоре. 33 Проблемы 
нахождения взаимопонимания. 34. Круги общения и уровни понимания. 35 Когнитивное, 
дивергентное, конвергентное мышление. 36 Роль эмпатии и рефлексии в деловом 
общении. 37 Виды деловых контактов: деловой разговор, беседа, деловое совещание, 
деловая встреча, собрание. 38 Коммуникативные роли субъектов общения. 39 Уровни 
правового, нравственного общения, манипулирования, «рефлексивной игры». 40 
Публичное выступление. 41 Специфические особенности речи. 42 Информационная, 
убеждающая, побуждающая речь. 43 Механизмы и практические приемы завоевания 
внимания аудитории. 44 Деловая полемика: спор, дебаты, дискуссии, прения. 45 Позиции 
участников полемики и правила их поведения. 46 Консультирование и телефонная 
коммуникация в работе с клиентами. 47 Подготовка к презентации и психологические 
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приемы ее проведения. 48 Коммуникативные барьеры: логический, стилистический, 
лингвистический, фонетический. 49 Слушание и проблемы понимания информации. 50 
Физические барьеры в коммуникации. 51 Вербализация ощущений. 52 Зоны и дистанции. 
53 Статус, интимная зона и безопасность. 54 Личная, общественная, открытая зоны. 55 
Имидж специалиста и секреты успешной коммуникации. 56 Ошибки восприятия и пути 
их преодоления. 57 Проблема самоподачи в деловых отношениях. 58 Барьеры на пути 
личного роста и пути их преодоления. 59 Планирование личного развития. 60 Факторы, 
способствующие росту эффективности человеческой деятельности.

Примерные задания
Примерные задания
Тест(ы)
1) Обмен информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального 

содержания – это:
1 Коммуникация
2 интеракция;
3 перцепция;
2) Организация взаимодействия между людьми – это:
1 Интеракция
2 Коммуникация
3 Перцепция
3) Перцепция – это:
1 процесс восприятия, способствующий взаимопониманию участников общения;
2 организация взаимодействия между людьми;
3 обмен информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального 

содержания.
4) Многостороннее общение – это:
1 монологическая форма делового общения;
2 полилогическая форма делового общения;
3 диалогическая форма делового общения.
5) К невербальным средствам общения относятся:
1.говорение;
2 письменная речь;
3 тон голоса;
4 устная речь;
5 слушание;
6 чтение.
6) Уважение к говорящему и ощущение контакта с ним характерно для следующего 

этапа
процесс «слушания»:
1 «мы слышим слова, но на самом деле не слушаем»;
2 «слушание-сопереживание»;
3 «слушание с временным отключением».
7) Процесс слушания пассивен, реакции на высказанное снижены на следующем этапе:
1 «мы слышим слова, но на самом деле не слушаем»;
2 «слушание-сопереживание»;
3 «слушание с временным отключением».
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8) В деловом взаимодействии для сбора необходимых сведений используется 
следующий

вид вопросов:
1 ознакомительный;
2 информационный;
3 провокационный.
9) В деловом взаимодействии для проверки, следит ли партнер за вашей мыслью 

используется следующий вид вопросов:
1 провокационный;
2 ознакомительный;
3 контрольный.
10) Заключающий вид вопроса используется:
1.для подведения итогов делового взаимодействия;
2 чтобы выйти на взаимопонимание, добиться одобрения;
3 в случае если партнер отклоняется от темы беседы, с помощью этого вопроса его
"возвращают" к нужной теме.
11) Факторами, затрудняющими слушание, являются:
1 повышенное внимание;
2 высокая скорость умственной деятельности;
3 симпатия к чужим мыслям.
12) Установление обратной связи происходит с помощью:
1 перефразирование;
2 повторение;
3 говорение.
13) Возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из 

них для другого называется:
1 аттракция;
2 перцепция;
3 симплификация.
14) Выразительные движения лица, отображающие чувства, отношения человека – это:
1 мимика;
2 пантомимика;
3 жесты.
15) Изменение обычного порядка слов в предложении – это:
1 инновация;
2 инсинуация;
3 инверсия.
16) Встреча официальных лиц с журналистами по какому-либо вопросу, посвященная 

изложению позиций правительства – это:
1 брейнсторминг;
2 брифинг;
3 инсайт.
Критерии и шкала оценивания теста
«Отлично» - 86-100% вопросов теста выполнены без ошибок и недочетов;
«Хорошо» - 71-85% вопросов теста выполнены без ошибок и недочетов;
«Удовлетворительно» - 56-70% вопросов теста выполнены без ошибок и недочетов.
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«Неудовлетворительно» - 0-55%.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Реферат
Примерный перечень тем
1. 1 Методики управления своим психологическим состоянием перед выступлением. 2 

Влияние процессуальных аспектов на речевой инструментарий юриста. 3 Специфика 
судебных коммуникаций 4 Влияние процессуальных аспектов на речевой инструментарий 
юриста. 5 Юридическая публицистика 6 Юрист – человек брэнд 7 Networking – 
современная технология или внутренние состояние? 9 Визитная карточка – формальность, 
возведенная в культ 10 Виды клиентских коммуникаций:

Примерные задания
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента по 

определенной теме. При написании реферата студент должен собрать и проанализировать
имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и систематизировать научный 

материал. Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку 
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления. Темы рефератов, как правило, посвящены 
рассмотрению одной проблемы. Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста.

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.
- во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата,
раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования.
- в основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.
- в заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны вывод, кроме того, заключение может включать предложения 
автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

- в список литературы (источников и литературы) студент включает только те 
документы,

которые он использовал при написании реферата.
- в приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии и шкала оценивания реферата
Оценка «отлично» ставится на самостоятельно написанный реферат по теме; умение
излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и
выводы.
Оценка «хорошо» ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание реферата; допущены один-два 

недочета
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при освещении основного содержания темы, исправленные по замечанию 
преподавателя;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,
которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В реферате может быть
недостаточно полно развернута аргументация.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное содержание
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний
преподавателя; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений 

и
выводов; реферат является плагиатом других рефератов более чем на 90 %.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1 Навыки, технологии и приемы развития ораторского мастерства. 2 

Физиологический и психологический аспект при подготовке к публичному выступлению. 
3 Структурирование публичного выступления 4 Технические средства визуализации 
выступления 5 Принципы юридического письма 6 Виды юридического письма 7 
Отраслевые юридические коммуникации 8 Технологии выстраивания долгосрочных 
доверительных отношений. 9 Основы конфликтологии 10 Взаимодействие с органами 
власти, СМИ, профессиональным сообществом 11 Инициация знакомства и навыки 
самопрезентации 12 Правила получения рекомендаций 13 Репутационные риски и 
управление лояльностью 14 Некоторые принципы взаимодействия с партнером. 15 
Технология делового общения. 16 Общая характеристика переговоров, их основные 
стадии 17 Основные этапы переговоров и способы подачи позиции. 18 Подходы и типы 
поведения на переговорах. 19 Некоторые принципы взаимодействия с партнером. 20 
Участие в экспертных советах и общественных организациях.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 

ПК-8 П-3 Зачет
Контрольная 
работа
Лекции



14

почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

компетентности Практические/сем
инарские занятия
Реферат


