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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Деловое общение

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Деловое общение

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

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-4 - Демонстрировать 
грамотную речь, ораторское 
мастерство
З-6 - Сделать обзор 
коммуникативных стратегий и 
тактик делового 
взаимодействия, средств и 
способов установления 
контактов для гармоничного 
общения
З-8 - Сделать обзор основных 
видов деловой коммуникации, 
их значение в 
профессиональной практике
П-3 - Составлять и 
структурировать деловые 
письма и документы в 
соответствии с правилами, 
используя профессиональную 
терминологию и реплики-

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном языках
П-5 - Работая в команде, 
планировать процесс 
речеповеденческой 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
П-7 - Иметь опыт создания 
письменных официально-
деловых текстов, отвечающих 
языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам
П-8 - Подготовить план 
публичного выступления по 
определенной теме и провести 
публичную презентацию с 
учетом особенностей аудитории 
и цели
П-9 - Планировать процесс 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
У-6 - Выбирать 
коммуникативные стратегии и 
тактики и оптимальные 
способы общения в 
зависимости от конкретной 
ситуации делового 
взаимодействия
У-8 - Анализировать и 
критически оценивать языковые 
факты с точки зрения 
нормативности
У-9 - Оценивать составленные 
письменные официально-
деловые тексты и 
корректировать их в 
соответствии со стандартами

ПК-9 -Способен 
организовать работу 
малых коллективов 
исполнителей, 
планировать работу 

У-6 - Вести деловую 
коммуникацию и переписку

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
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персонала, 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений 
(Проектирование и 
эксплуатация атомных 
станций)

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 5,5 50
домашняя работа 2 5,7 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 5,12 50
контрольная работа 2 5,15 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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
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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

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.
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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

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
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Примерный перечень тем
1. Основные понятия делового общения
2. Речевая компетенция делового человека.
3. Литературный язык как основа делового общения.
4. Коммуникативные стратегии и тактики в конфликтном и ко-оперативном общении.
5. Культура организации деловых бесед.
Примерные задания
Укажите предложение с ошибкой в употреблении числительного.
(А) Конференция была проведена в две тысячи семнадцатом году.
(Б) На ремонт помещения выделено около шестиста тысяч рублей.
(В) Трёмстам участникам конкурса в течение нескольких дней предстоит выступить с 

мастер-классами.
(Г) В каталог включены данные о девятистах семидесяти приборах отечественного 

производства.

LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/360

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Риторические приемы в деловой коммуникации
Примерные задания
Контрольная работа 1. Риторические приемы в деловой коммуникации
Составить деловое письмо/электронное письмо в соответствии с тематикой:
–прохождение учебной практики;
–трудоустройство;
–запрос информации от пресс-службы предприятия и т.д.

LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/360

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Национальные особенности делового общения
Примерные задания
Контрольная работа 2. Национальные особенности делового общения
Ответить на вопросы, касающиеся особенностей делового этикета в странах-партнерах 

Росатома.

LMS-платформа
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1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/360

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Работа с дефектным официально-деловым текстом.
Примерные задания
Прочитать текст документа. Выявить, содержащиеся в нем орфографические, 

стилистические и др. ошибки. Отредактировать текст документа.
LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/360

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Работа над текстом публичного выступления.
Примерные задания
Составить текст публичного выступления на заданную тему; продолжительность 

выступления не более 5 минут. Варианты тем:
–перспективы атомной энергетики;
–безопасность объектов атомной отрасли;
–текущее состояние строящихся энергоблоков.

LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/360

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Понятие  деловой коммуникации.
2. Виды и характеристики делового общения.
3. Слушание в деловой коммуникации, приёмы эффективного слушания.
4. Невербальные средства коммуникации, зоны и дистанции, организация 

пространственной среды.
5. Коммуникативные типы деловых партнёров.
LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/360

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
Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 

ПК-9 У-6 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
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готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

№ 2
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2


