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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области  делового общения в 

профессиональной деятельности. Программы разработана в соответствии ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018г. № 76 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Деловое общение в профессиональной деятельности» (ФТД.03) относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1 семестре.   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения дисциплин вариантной части, прохождения учебных и производственных 

практик  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

‒ «Специалист по социальной работе», утв. Приказом Министерством труда и соци-

альной защиты населения России от 22.10.2013г. № 571н;  

‒ «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. №680н; 

‒ «Специалист по работе с семьей», утв. Министерством труда и социальной защиты 

населения России от 18.11.2013г. №683н. 
 

Коды и 

содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИУК 3.1 Определяет свою 

роль в социальном взаимо-

действии и командной ра-

боте, исходя из стратегии 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, учитывая особенно-

сти поведения и интересы  

других участников 

1. Знает значение и 

функции общения в 

жизни людей. 

2. Знает специфику 

обмена 

информацией 

между людьми 

3. Знает особенности 

и виды 

взаимодействия 

(интеракции) 

людей 

4. Знает роль 

межличностного 

восприятия в 

процессе общения 

5. Знает сущность 

профессионального 

и делового 

межличностного 

общения 

1. Планировать пер-

спективные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личных 

возможностей. 

2. Выбирать 

уровни и виды об-

щения  

3. Планировать 

возможных интер-

претации взаимо-

понимания. 

1. Владеет навыками 

обратной связи в 

межличностном 

общении в профес-

сиональной дея-

тельности 

2. Владеет навыками 

формирования и 

развития коммуни-

кативных качеств 

социального ра-

ботника 

ИУК 3.2 Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в соци-

1. Знает сущность и 

основные стороны 

процесса общения. 

1. Умеет выявлять 

механизмы меж-

личностного вос-

1.  Владеет навыками 

обратной связи в 

межличностном 
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альном взаимодействии и 

командной работе, и стро-

ит продуктивное взаимо-

действие с учетом этого 

2. Знает различные 

знаковые системы 

и  виды 

коммуникации 

3. Знает понятие, 

механизмы и 

методы 

психологического 

воздействия в 

процессе общения.  

приятия 

2.  Умеет устанавли-

вать обратную 

связь в межлич-

ностном общении 

общении в профес-

сиональной дея-

тельности. 

2. Владеет навыками 

устанавливать кон-

такт с граждани-

ном, нуждающимся 

в социальной по-

мощи  

ИУК 3.3 Осуществляет 

обмен информацией, зна-

ниями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи 

других членов команды 

для достижения постав-

ленной цели 

1. Основные средства 

невербальной 

коммуникации 

2. Сущность 

профессионального 

и делового 

межличностного 

общения 

3. Виды тренингов в 

профессиональной 

деятельности 

1. Умеет выявлять 

специфику обмена 

информацией 

между людьми 

2. Осуществлять 

общение в 

стрессовой и 

конфликтной 

ситуации 

1. Владеет навыками 

обратной связи в 

межличностном 

общении в 

профессиональной 

деятельности 

2. Владеет навыками 

формирования и 

развития 

коммуникативных 

качеств 

социального 

работника 

ИУК 3.4 Соблюдает нор-

мы и установленные пра-

вила командной работы; 

несет личную ответствен-

ность за результат 

1. Интерпретации 

причин поведения 

другого человека 

2. Особенности 

ведения деловых 

переговоров 

1. Умеет 

устанавливать 

«обмен 

действиями» как 

важнейшее условие 

совместной 

деятельности 

2. Умеет выявлять 

активные позиции 

партнеров по 

коммуникации 

1. Владеет навыками 

специфики 

профессионального 

общения 

социального 

работника 

2. Владеет навыками 

межличностного 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консульта-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о

н
су

л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

2 Раздел 1. Профессиональное об- - 2     20 
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щение 

2 Раздел 2. Профессиональное об-

щение социального работника 

4 2     36 

2 Контроль самостоятельной рабо-

ты 

      4 

2 Промежуточная аттестация: зачет       4 

 Итого по дисциплине:  4 4     64 

Часов 72 Зач. ед. 2 72 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Профессиональное общение 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 1. Культура делового 

общения в профессио-

нальной деятельности 

Роль культуры в становлении профессионального общения. 

Базовые категории культуры. Профессиональная культура 

как уровень профессионализма. Культура общения как 

важнейшее условие его эффективности. Культура речи как 

важнейший фактор речевого поведения. Составные эле-

менты культуры речи: соблюдение речевых норм, этики 

общения, стилевых норм. Учет вербальных и невербальных 

социально-культурных норм общения («ты-вы» общения, 

«приличных» тем для обсуждения, специфики и интенсив-

ности жестикуляции, степени громкости и эмоционально-

сти речи, пространственной близости и др.). 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 2. Общение как 

культурный феномен. 

Общение как часть культуры и условие ее существования. 

Основные принципы делового общения. Виды, функции и 

формы общения. Основные характеристики общения. 

Уровни общения и их классификация. Нормы общения как 

инструмент достижения оптимального общения. Условия 

достижения оптимального общения в профессиональной 

сфере. Отличительные черты профессионального общения. 

Раздел 2. Профессиональное общение социального работника 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 3. Речь как важней-

ший инструмент профес-

сионального общения со-

циального работника. 

Проблема речи в становлении профессионального обще-

ния. Речь как средство приобретения, осуществления, раз-

вития и передачи профессиональных навыков. Соответ-

ствие речи эмоциональному состоянию собеседника, дело-

вая направленность речи, соответствие речи социальным 

ролям как социально-психологические характеристики ре-

чи. Общая культура речи. Нормы речевого поведения и 

требования к речи в любых ситуациях общения. 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 4. Профессионально-

коммуникативные умения 

социального работника. 

Группы профессионально-коммуникативных умений соци-

ального работника.  

Социально-психологические умения. Нравственно-

эстетические умения. Эстетические умения. Технологиче-

ские умения. 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 5. Слушание как 

важнейший элемент про-

фессионального общения 

социального работника. 

Вежливость и умение слушать как ориентация на достой-

ное и равноправное общение. Слушание как вид речевой 

деятельности. Функции слушания: познавательная, регуля-

тивная, ценностная, реагирующая. Виды слушания: гло-

бальное, детальное, критическое. Способы слушания: мол-
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чаливое, нерефлексивное и рефлексивное. Средства невер-

бального общения при слушании. Приемы рефлексивного 

слушания: выяснение, перефразирование, эмпатия. 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 6. Конфликтные си-

туации и стратегии их 

преодоления. 

Понятие конфликта. Природа и социальная роль конфлик-

тов, причины их возникновения. Психологическая и со-

циологическая оценка конфликтного поведения. Класси-

фикация конфликтов. Типы поведения людей в конфликт-

ной ситуации. Межличностные конфликты в профессио-

нальной деятельности социального работника. Динамика 

развития конфликтной ситуации (предконфликтная ситуа-

ция, инцидент, эскалация, кульминация, завершение кон-

фликта). Этнические конфликты: классификация, причины 

возникновения. Стратегии преодоления конфликта. Психо-

логические основы деструктивной переговорной тактики и 

способы ее преодоления. 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 7. Профессиональное 

общение социального ра-

ботника с семьей. 

Специфика профессионального взаимодействия социаль-

ного работника с семьей клиента Деятельность по органи-

зации системы взаимодействия социального работника с 

семьѐй. Основные составляющие социально-

педагогической помощи: образовательная, психологиче-

ская, посредническая. Основные цели, принципы, направ-

ления и содержание организации профессионального об-

щения социального работника  с семьей. 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 8. Особенности про-

фессионального общения 

социального работника с 

пожилыми людьми. 

Основные психологические проблемы пожилых людей. 

Роль общения в жизни пожилых людей. Субъект-

субъектный контакт в общении с пожилыми. Эмпатия, 

доброта и искренность как основные качества социального 

работника, необходимые для плодотворного общения. 

Первый контакт с пожилым клиентом. Проблемы в обще-

нии с пожилыми людьми. 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 9. Особенности про-

фессионального общения 

социального работника с 

инвалидами. 

Основы этикета в общении с людьми, имеющими инвалид-

ность. Нондискриминационный язык. Правила корректного 

языка. Правила общения с различными категориями инва-

лидов. 

 

5.2. План лекций 

 

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Форма 

прове-

дения 

Раздел 2. Тема 5. Слушание как 

важнейший элемент 

профессионального 

общения социального 

работника. 

2 1. Вежливость и умение слушать как 

ориентация на достойное и равноправное 

общение.  

2. Слушание как вид речевой деятель-

ности.  

 

Тема 6. Конфликтные 

ситуации и стратегии 

их преодоления. 

2 1. Понятие конфликта.  

2. Природа и социальная роль конфликтов, 

причины их возникновения.  

 

 Всего часов 4   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
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5.5. Практические занятия  

 

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практи-

ческих занятий и др.) 

 

Используемые интерактив-

ные образовательные тех-

нологии 

Кол-во часов 

1 Практическое за-

нятие 

Тема 2. Общение как культурный 

феномен. 

Семинар с решением про-

блемных задач 

2 

2 Лекция Тема 5. Слушание как важнейший 

элемент профессионального обще-

ния социального работника. 

Проблемная лекция. 

2 

Всего 50% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  темы дисципли-

ны или раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы обуча-

ющихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во ча-

сов  

Код  

компе-

тенции  

Раздел 1. Профессиональное общение 

Тема 1. Культура делового обще-

ния в профессиональной дея-

тельности 

Подготовка к дискуссии Вопросы для 

дискуссии 

10 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

№ Раздела  Наименование занятия Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов Форма 

прове-

дения 

Раздел 1 Тема 2. Общение как 

культурный феномен. 

2 1. Основные характеристики общения.  

2. Уровни общения и их классификация.  

3. Нормы общения как инструмент дости-

жения оптимального общения.  

4. Условия достижения оптимального об-

щения в профессиональной сфере.  

5. Отличительные черты профессиональ-

ного общения. 

 

Раздел 2. Тема 5. Слушание как 

важнейший элемент 

профессионального 

общения социального 

работника. 

2 1. Вежливость и умение слушать как ори-

ентация на достойное и равноправное 

общение.  

2. Слушание как вид речевой деятельно-

сти.  

3. Функции слушания: познавательная, ре-

гулятивная, ценностная, реагирующая.  

4. Виды слушания: глобальное, детальное, 

критическое.  

5. Способы слушания: молчаливое, нере-

флексивное и рефлексивное.  

 

 Всего часов 4   
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Тема 2. Общение как культурный 

феномен. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий 

Индивидуаль-

ное задание 

10 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Контроль самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа 

под руководством препо-

давателя 

Индивидуаль-

ное задание 
2 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Раздел 2. Профессиональное общение социального работника 

Тема 3. Речь как важнейший ин-

струмент профессионального 

общения социального работника. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий 

Индивидуаль-

ное задание 

6 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 4. Профессионально-

коммуникативные умения соци-

ального работника. 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

6 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 5. Слушание как важней-

ший элемент профессионального 

общения социального работника. 

Подготовка к дискуссии Вопросы для 

дискуссии 

6 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 6. Конфликтные ситуации и 

стратегии их преодоления. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий 

Индивидуаль-

ное задание 

6 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 7. Профессиональное об-

щение социального работника с 

семьей. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий 

Индивидуаль-

ное задание 

4 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 8. Особенности профессио-

нального общения социального 

работника с пожилыми людьми. 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

4 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Тема 9. Особенности профессио-

нального общения социального 

работника с инвалидами. 

Подготовка к дискуссии Вопросы для 

дискуссии 

4 ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Контроль самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа 

под руководством препо-

давателя 

Индивидуаль-

ное задание 
2 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

Всего часов 60  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Деловое общение в профессиональной деятельности» 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Деловое общение в 

профессиональной деятельности» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине «Де-

ловое общение в профессиональной деятельности» по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

УК-3 

ИУК 3.1 

ИУК 3.2 

ИУК 3.3 

ИУК 3.4 

2 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Индикатор ИУК  3.1 Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, учитывая особенности 

поведения и интересы  других участников 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

З
н

а
ет

 

Знает значение и функции 

общения в жизни людей. 

 

Описывает значение и 

функции общения в 

жизни людей. 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает специфику обмена 

информацией между людьми 

Выделяет специфику 

обмена информацией 

между людьми 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает особенности и виды 

взаимодействия (интерак-

ции) людей 

Описывает особенности 

и виды взаимодействия 

(интеракции) людей 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает роль межличностного 

восприятия в процессе об-

щения 

Описывает роль 

межличностного 

восприятия в процессе 

общения 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает сущность профессио-

нального и делового меж-

личностного общения 

Описывает сущность 

профессионального и 

делового межличност-

ного общения 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

У
м

ее
т
 

Планировать перспективные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личных 

возможностей. 

Составляет план пер-

спективных целей дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ных возможностей. 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Выбирать уровни и виды 

общения  

Формулирует уровни и 

виды общения 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Планировать возможных 

интерпретации взаимопони-

мания. 

Планирует возможные 

интерпретации взаимо-

понимания. 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В л
а

д
е

ет
  

н
а в ы к
о м
 

Владеет навыками обратной Оценивает обратную индивидуаль- практикоори-
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связи в межличностном об-

щении в профессиональной 

деятельности 

связь в межличностном 

общении в профессио-

нальной деятельности 

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

ентированные 

задания 

Владеет навыками формиро-

вания и развития коммуни-

кативных качеств социаль-

ного работника 

Анализирует формиро-

вание и развитие ком-

муникативных качеств 

социального работника 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Индикатор ИУК 3.2 Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаи-

модействии и командной работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

З
н

а
ет

 

Знает сущность и основные 

стороны процесса общения. 

Описывает сущность и 

основные стороны про-

цесса общения. 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает различные знаковые 

системы и  виды коммуни-

кации 

Перечисляет различные 

знаковые системы и  

виды коммуникации 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает понятие, механизмы и 

методы психологического 

воздействия в процессе 

общения. 

Описывает понятие, ме-

ханизмы и методы пси-

хологического воздей-

ствия в процессе обще-

ния. 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

У
м

ее
т
 

Умеет выявлять механизмы 

межличностного восприятия 

Анализирует механизмы 

межличностного вос-

приятия 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Умеет устанавливать обрат-

ную связь в межличностном 

общении 

Устанавливает обрат-

ную связь в межлич-

ностном общении 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о
м

 

Владеет навыками обратной 

связи в межличностном об-

щении в профессиональной 

деятельности. 

Обобщает и системати-

зирует информации, ка-

сающуюся трудной 

жизненной ситуации и 

методов ее преодоления 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Владеет навыками устанав-

ливать контакт с граждани-

ном, нуждающимся в соци-

альной помощи 

Устанавливает контакт с 

гражданином, нуждаю-

щимся в социальной 

помощи 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Индикатор ИУК 3.3 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон- Промежуточ-
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троль ная аттеста-

ция 

З
н

а
ет

 

Знает основные средства не-

вербальной коммуникации 

Описывает основные 

средства невербальной 

коммуникации 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает сущность профессио-

нального и делового меж-

личностного общения 

Описывает сущность 

профессионального и 

делового межличност-

ного общения 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Знает виды тренингов в 

профессиональной 

деятельности 

Формулирует виды тре-

нингов в профессио-

нальной деятельности 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

У
м

ее
т
 

Умеет выявлять специфику 

обмена информацией между 

людьми 

Анализирует специфику 

обмена информацией 

между людьми 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Умеет осуществлять обще-

ние в стрессовой и кон-

фликтной ситуации 

Осуществляет общение 

в стрессовой и кон-

фликтной ситуации 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В
л

а
д
ее

т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 

Владеет навыками обратной 

связи в межличностном об-

щении в профессиональной 

деятельности 

Устанавливает обрат-

ную связь в межлич-

ностном общении в 

профессиональной дея-

тельности 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Владеет навыками формиро-

вания и развития коммуни-

кативных качеств социаль-

ного работника 

Анализирует коммуни-

кативные качества со-

циального работника 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Индикатор ИУК 3.4 Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет лич-

ную ответственность за результат 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

З
н

а
ет

 

Интерпретации причин по-

ведения другого человека 

Описывает интерпрета-

ции причин поведения 

другого человека 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

Особенности ведения 

деловых переговоров 

Перечисляет особенно-

сти ведения деловых 

переговоров 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

практикоори-

ентированные 

задания 

У
м

ее
т
 

Умеет устанавливать «обмен 

действиями» как важнейшее 

условие совместной дея-

тельности 

Устанавливает «обмен 

действиями» как важ-

нейшим условием сов-

местной деятельности 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Умеет выявлять активные 

позиции партнеров по ком-

Анализирует активные 

позиции партнеров по 

индивидуаль-

ное задание, 

практикоори-

ентированные 
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муникации коммуникации ситуацион-

ные задачи 

задания 
В

л
а

д
ее

т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Владеет навыками специфи-

ки профессионального об-

щения социального работни-

ка 

Обобщает и системати-

зирует специфики про-

фессионального обще-

ния социального работ-

ника 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Владеет навыками межлич-

ностного взаимодействия в 

профессиональной деятель-

ности 

Осуществляет межлич-

ностное взаимодействие 

в профессиональной 

деятельности 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Описание шкал оценивания 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических занятий по 

всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний фиксируются преподавателем 

в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где отражаются оценки, которые обучаю-

щийся получил за каждое оценочное мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропус-

ках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии выполнения 

всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Зачет проводит-

ся в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно выданным вопросам для 

собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не рас-

крывает поставленный вопрос. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Итоговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем вы-

ставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 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 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля.  

При оценивании результатов обучения по дисциплине «Деловое общение в профессиональ-

ной деятельности» учитывается: участие в дискуссии; подготовка и выступление с докладом по 

заданной тематике; выполнение индивидуальных заданий.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Бороздина, Г.В. Психология де- 1. Козьяков, Р.В. Психология профессионального обще-
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лового общения [Текст]: учебник* / Бо-

роздина Галина Васильевна. – 2-е изд. – 

М.: Инфра-М, 2009. – 295 с. - (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 289-294. – 

Серия основана в 1996 г. – ISBN 978-5-

16-001969-7: 180-00. 

 

ния. Учебно-методические материалы [Электронный ре-

сурс] / Р.В. Козьяков. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 24 с. – 

ISBN 978-5-4458-3816-6. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224732 

2. Скороходова Е. Ю., Селезнева Л. В., Лыткина О. И., 

Мазина Л. В., Горностай А. М. Терминология и языки 

профессионального общения в социальной сфере: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Российский 

государственный социальный университет, 2009. – 140 с. 

– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73947&sr=1 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные изда-

ния 

1. Водина Н.С. Культура устной и письменной речи делового че-

ловека: учебное пособие [Текст] / Н.С. Водина, А.Ю.Иванова, 

В.С.Клюев и др. – М.: Флинта: Наука, 2007. 

2. Дунев А.И. Русский язык и культура речи: учебник для вузов 

[Текст] / А.И. Дунев, М.Я. Дымарский, А.Ю. Кожевников и др.; под 

ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2008. 

3. Котюрова М.П. Стилистика научной речи [Текст]. – М: 

Академия, 2010.  

4. Осипова Л.И. Морфология современного русского языка 

[Текст]. – М: Академия, 2010. 

5. Е.Г. Ганапольской, А.В. Хохлова. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Русский язык и культура речи: Практикум по курсу [Текст] / 

Под ред. проф. В.И.Максимова. – М.: Гардарики, 2007. 

7. Русский язык и культура речи: учебник [Текст] / Под ред. 

проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2007. 

8. Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка 

[Текст]. – М: Академия, 2010.  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. http://www.sustainability-index.com/ - Dow Jones  Sustainability Index  

3. http://www.domini.com/ - Domini Social Investments 

4. http://www.accountability21.net - Институт AccountAbility 

5. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

6. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского края 

7. https://rosmintrud.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

8. http://www.minsoc26.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Ставропольского края 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 
№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты доку-

мента, подтверждающего право использования 

1.  SQL server №170/ЗК от 31.08.2020 

2.  Traffic inspector №169/ЗК от 31.08.2020 

3.  Adobe After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4.  Adobe Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5.  Adobe InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D224732
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D12574
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D12573
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D12572
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D14336
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D14337
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D2069
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=329767cb3b419a161f98d5dd6b7052b6&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D2069
http://www.sustainability-index.com/
http://www.domini.com/
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/
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6.  Adobe Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7.  Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8.  Adobe CoreIDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9.  Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10.  Среда Электронного обуче-

ния 3KL Русский MOOO-

DLE 

бесплатное 

 

Установленное на ПК 
№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты документа, 

подтверждающего право использования 

1.  kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2.  Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3.  Архиватор 7 zip бесплатное 

4.  Adobe Acrobat reader бесплатное 

5.  VLC медиаплеет бесплатное 

 

10. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. В 

ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности ин-

формационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим противопо-

жарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура широкого 

назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме MOODLE 

LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интер-

нет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета 

. 


