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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Актуальные практики 
коммуникаций

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Актуальные практики коммуникаций

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-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

Д-1 - Проявлять 
организаторские качества, 
коммуникабельность, 
толерантность
Д-2 - Демонстрировать умение 
эффективно работать в команде
З-1 - Излагать основные 
позиции теории лидерства и 
стили руководства
З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
З-3 - Характеризовать виды 
командных стратегий, факторы 
формирования успешной 

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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команды для эффективной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 
эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией
П-2 - Обосновать выбор членов 
команды и распределения 
полномочий (функций) ее 
членов, координировать 
взаимодействия членов 
команды
У-1 - Координировать 
взаимодействия и эффективные 
коммуникации в команде для 
достижения общего результата 
в командной работе
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению
У-3 - Анализировать виды 
командных стратегий для 
достижения целей работы 
команды

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

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
П-1 - Составлять устные и 
письменные тексты для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках в 
соответствии с правилами и 
нормами

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 
ситуаций академического и 
профессионального 
взаимодействия
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять толерантность 
в процессе межкультурного 
взаимодействия
Д-2 - Принимать 
компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия
З-1 - Формулировать этические 
и правовые нормы 
межкультурного 
взаимодействия и основные 
принципы организации деловых 
контактов с учетом 
национальных, 
социокультурных особенностей
З-2 - Демонстрировать 
понимание механизмов 
формирования условий 
психологически безопасной 
среды в межкультурном 
взаимодействии с учетом 
разнообразия культур

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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П-1 - Моделировать 
продуктивные формы и 
оптимальные условия 
психологически-безопасной 
среды межкультурного 
взаимодействия на основе 
анализа национального и 
социокультурного разнообразия 
профессиональной среды с 
учетом правовых и этических 
норм
У-1 - Оценивать ситуацию в 
процессе межкультурного 
взаимодействия, выбирать 
эффективные формы 
межличностных 
взаимодействий с учетом 
национальных, 
социокультурных особенностей 
и этических и правовых норм
У-2 - Оценивать условия 
психологически безопасной 
среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их 
корректировки с учетом 
разнообразия культур

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
социальную ответственность
Д-2 - Демонстрировать 
стремление к 
самосовершенствованию и 
личностному росту
З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 
общества и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 
(техники) личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной деятельности и 

Домашняя работа
Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 
карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов
П-3 - Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и составлять план 
действий для их достижения на 
основе стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального развития
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
в том числе с использованием 
цифровых средств

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
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
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 – 1.00
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,15 20
кейс-анализ 1,8 60
контрольная работа 1,4 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
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
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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.
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)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

Шкала оценивания 
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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. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Теория и практика внутриорганизационных коммуникаций
2. Основы общей и социальной психологии личности
3. Социально-психологические особенности группового и межличностного 

взаимодействия
4. Психология коммуникации
5. Основы техники речи, групповой дискуссии и переговоров
Примерные задания
1. Приведите примеры позитивного и негативного подкрепления и наказания в Вашей 

профессиональной деятельности с позиции оперантного бихевиоризма Б. Скиннера
2.  Охарактеризуйте собственные ошибки при знакомстве, повлиявшие на формирование 

впечатления о Вас.
3. Охарактеризуйте ошибки  восприятия, которые внесли смещение в Вашу оценку 

собеседника.
4.Проанализируйте причины срыва коммуникаций и опишите антикоммуникационные 

установки в Вашей профессиональной деятельности.
5. Охарактеризуйте способы преодоления коммуникативных барьеров используемые Вами 

наиболее часто.
LMS-платформа − не предусмотрена
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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. Теория и практика внутриорганизационных коммуникаций
2. Основы общей и социальной психологии личности
3. Социально-психологические особенности группового и межличностного 

взаимодействия
4. Психология коммуникации
5. Основы техники речи, групповой дискуссии и переговоров
Примерные задания
Вам необходимо используя  пирамиду Б. Минто и правила эффективной презентации 

оценить предложенные презентации:

- охарактеризовать соответствие жанра и цели презентации,

- выявить ошибки в таких элементах презентации как контент, визуализация, подача

- предложить изменения и аргументировать их
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Теория и практика внутриорганизационных коммуникаций
2. Основы общей и социальной психологии личности
3. Социально-психологические особенности группового и межличностного 

взаимодействия
4. Психология коммуникации
5. Основы техники речи, групповой дискуссии и переговоров
Примерные задания
Выберите из разделов курса наиболее интересующую Вас тему (проблему) и раскройте 

ее в виде реферата, объемом не более 25 страниц,  разделы введение, заключение, список 
литературы обязательны.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Теория и практика внутриорганизационных коммуникаций
2. Основы общей и социальной психологии личности
3. Социально-психологические особенности группового и межличностного 

взаимодействия
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4. Психология коммуникации
5. Основы техники речи, групповой дискуссии и переговоров
Примерные задания
Кейс 1
Вам необходимо  охарактеризовать наиболее частые для Вас в профессиональной 

деятельности вид, структуру взаимодействия и стиль действий и проанализировать 
успешность применяемых практик

Кейс 2
Охарактеризуйте тип коммуникативной сети, сложившейся в вашей профессиональной 

среде. Какую коммуникационную роль вы выполняете? В чем вы видите ограничения сети 
и вашей роли? Как их можно преодолеть? Аргументируйте свой ответ.

Кейс 3.
Какие виды помех влияют на эффективность процесса коммуникации в вашей 

профессиональной деятельности? Какие меры борьбы с помехами наиболее эффективны, 
по вашему мнению, в вашей профессиональной среде? Аргументируйте свой ответ.

Кейс 4.
Используя знания, полученные в ходе изучения дисциплины, научную литературу и 

специализированные интернет-ресурсы, сформулируйте по 5 наиболее значимых 
рекомендаций (лайфкахов) для:

- построения эффективной онлайн коммуникации;
- создания презентации
LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Какова роль управления коммуникативными процессами в деятельности компании
2. Раскройте сущность понятий коммуникационные потоки, коммуникационное время, 

коммуникационное пространство
3. Раскройте сущность понятий "темперамент" и "характер"
4. Охарактеризуйте интерактивную и перцептивную стороны общения.
5. Опишите факторы (механизмы) социального восприятия
6. Охарактеризуйте сущность и значение конгруэнтности в общении
7. Охарактеризуйте коммуникативные барьеры и техники их преодоления
8. Раскройте сущность антикоммуникационных установок
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


