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1.Пояснительная записка 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине направлена на формирование 
навыков работы с  первоисточниками и систематизации полученной информации, 
продуцирование связного текста.  
 
Домашнее задание 
Задание выполняется в учебной тетради в сроки, определяемые преподавателем. 
Проверка домашнего задания может осуществляться фронтально на практическом 
занятии либо в индивидуальном порядке. 
 
Конспект – это краткое письменное изложение содержания текста. Это особый вид 
текста, который создается в результате систематизации и обобщения первоисточника. 
Конспект – последовательная фиксация информации, отобранной или обдуманной в 
процессе чтения. Конспекты бывают четырёх типов: плановые (каждому вопросу плана 
соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из цитат); 
свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на 
поставленный вопрос по нескольким источникам).  
 
Тесты 
Комплект тестов по теме дисциплины состоит, как правило, из 10-15 разновидностей 
тестов. Обучающемуся необходимо выбрать один или несколько релевантных ответов 
и, если требуется по заданию, аргументировать свой выбор ответов письменно. 
Тестирование позволяет обучающемуся проверить качество усвоенного материала, 
закрепить полученные теоретические знания. Также самостоятельная работа с тестами 
способствует формированию экономического мышления обучающегося, развивает 
аналитические навыки. 

 
Комплексный анализ коммуникативной ситуации: анализ видеофрагмента, имеющегося 
на диске видеокомплекса «Деловой этикет». 
 
2. Виды самостоятельной работы 
№ 
Тем
ы 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Вид и содержание самостоятель-
ной работы 

Форма контроля 

 
Раздел 1. Развитие эти-
кета в исторической 
ретроспективе  

 
 

1.1 
История возникновения 
и  развитие этикета  

Разработка опорного конспекта к 
материалам лекции в течение по-
следних 10-15 минут лекции 

Проверка конспекта 

1.2 
Становление и развитие 
этикета в России 

Составление простого плана 
лекции 

Проверка плана 

 
Раздел 2. Деловой эти-
кет  

 
 

2.1 
Деловой этикет и его 
принципы  

Составление опорного конспекта 
лекции 

Проверка конспекта 

2.2 
Имидж и этикет. Сущ-
ность и составляющие 
имиджа 

Составление опорного конспекта 
лекции 

Проверка конспекта 
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2.3 
Формирование позитив-
ного габитарного 
имиджа 

Составление плана- конспекта 
лекции. 
Просмотр темы видеокомплекса 
«Деловой этикет и его принципы»  
Ответы на вопросы по теме [2] 
 

Проверка кон-
спекта, ответы на 
вопросы по теме, об-
суждение материа-
лов видеолекции 

2.4 
Формирование позитив-
ного кинетического 
имиджа 

Просмотр лекции «Невербальное 
общение из видеокомплекса «Де-
ловое общение» 
Выполнение  задания в Рабочей 
тетради видеокомплекса «Деловое 
общение» 

Проверка выпол-
нения задания в Ра-
бочей тетради 

2.5 
Тема 2.5 Формирование 
позитивного средового 
имиджа 

Составление опорного конспекта 
лекции 

Проверка конспекта 

2.6 

 Формирование позитив-
ного вербального 
имиджа. Вербальный 
имидж и речевой этикет  

Составление опорного конспекта 
лекции. 
Просмотр лекции «Вербальное 
общение» видеокомплекса «Дело-
вое общение» с последующим  об-
суждением. 
Выполнение  задания в Рабочей 
тетради видеокомплекса «Деловое 
общение» 

Проверка выполне-
ния задания в Рабо-
чей тетради, обсуж-
дение материалов 
видеолекции 

2.7 
Деловые приёмы и их 
особенности  

Составление опорного конспекта 
лекции. 
Просмотр лекции  видеокомплекса 
«Деловой этикет», с последующим 
конспектированием  

 Проверка конспекта,
обсуждение мате-
риалов видеолекции 

2.8 Культура еды 

Составление опорного конспекта 
лекции. 
Просмотр лекции  видеокомплекса 
«Деловой этикет».  
Анализ фрагмента №5 видеоком-
плекса  (диск «Комплексный ана-
лиз коммуникативной ситуации») 

Проверка конспекта 
и письменного ана-
лиза фрагмента 

2.9 

Визитная карточка и её 
роль в деловых контак-
тах  
  

Конспект темы [2] 
 

Проверка конспекта 

 
Раздел 3. 
Национальный этикет  

 
 

3.1 
Национальный характер 
и национальный этикет 

Составление опорного конспекта 
лекции 

Проверка конспекта 

 
Раздел 4.Эффективное 
общение  

 
 

4.1 
Речевое воздействие как 
наука об эффективном 
общении 

Составление опорного конспекта 
лекции. 
Просмотр лекции  видеокомплекса 
«Деловой этикет».  
Анализ фрагмента №6 видеоком-

Проверка конспекта 
комплексного 
анализа 
коммуникативной 
ситуации  
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плекса (диск «Комплексный ана-
лиз коммуникативной ситуации») 

4.2 
Законы общения как 
коммуникативные про-
цессы 

Составление опорного конспекта 
лекции. 
Просмотр лекции видеокомплекса 
«Деловой этикет».  
Анализ фрагмента №7 видеоком-
плекса (диск «Комплексный ана-
лиз коммуникативной ситуации») 

Проверка конспекта 
комплексного 
анализа 
коммуникативной 
ситуации 

 
 

3.Аттестационные материалы 
В силу того, что курс «Деловой этикет» практически ориентирован, кроме 

традиционных форм работы (устный ответ, решение тестовых задач, подготовка к 
монологическому ответу по изучаемой теме), обучающимся предлагается новый вид 
практической работы – «комплексный анализ коммуникативной ситуации», который 
представлен в рамках видеокурса.  

Видеокурс состоит из нескольких видеолекций, усвоение которых требует 
фоновых знаний. Основная цель видеокурса создать у обучающихся эмоционально-
нравственный посыл следовать нормам делового  этикета. 

Реализации этой цели способствовала определенная тематика видеоматериалов. 
Видеофрагменты отбирались только из тех художественных лент, которые прошли 
проверку временем и художественно-воспитательная роль которых не вызывает 
сомнения. 
Отобранные фрагменты являются материалом для анализа. 
Цель комплексного анализа коммуникативной ситуации – выявить уровень усвоения 
основного теоретического материала по деловому этикету, проверить умение 
проводить теоретический анализ образцов общения, на практике применять свои 
знания для мотивированной оценки наблюдаемой ими коммуникативной деятельности. 

Комплексный коммуникативный анализ проводится в форме анализа 
видеофрагмента, имеющегося на диске видеокомплекса «Деловой этикет». 

При анализе видеофрагмента сам фрагмент просматривается трижды – 
ознакомительный первый просмотр, затем изучающий просмотр, после чего 
обучающиеся самостоятельно начинают работать по схеме анализа.  

Для облегчения работы предлагаются вопросы к анализу коммуникативных 
ситуаций, а также ссылки на определенные страницы учебного пособия «Деловой 
этикет».   

Порядок работы: 
1) Познакомьтесь с рекомендациями преподавателя по выполнению задания, 
записанными на диске. 
2) Выберите видеофрагмент для анализа. Номер Вашего варианта соответствует 
конечной цифре номера Вашей зачётной книжки. 
3) Прочитайте образцы анализа коммуникативных ситуаций, данные в рабочей 
тетради. 
4) Возьмите Ваш вариант вопросов для анализа видеофрагмента и учебное пособие 
«Деловой этикет». 
5) Просмотрите видеофрагмент с учётом рекомендаций, данных на диске. 
6) Напишите комплексный анализ коммуникативной ситуации в форме сочинения –  
рассуждения. 
Для отработки навыков эффективной техники поведения обучающимся предлагается 
участие в итоговой и промежуточной (обучающей) деловой игре. 
При изучении курса «Деловое общение»  может быть использован видеокомплекс 
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«Деловое общение», содержащий диск  с видеолекциями и Рабочую тетрадь.  
Заполнение рабочей тетради и просмотр видеолекций способствует успешному 
усвоению учебного материала. 
 
Коммуникативные ситуации для комплексного анализа  

Вариант №1  «Чичиков у Манилова  
Вариант №2 «Чичиков у губернатора»   
Вариант № 3:«Чичиков у Коробочки» 
Вариант № 4: «Чичиков у Собакевича» 
Вариант № 5: «Фрося в ресторане» 
Вариант № 6: «Разговор в автомобиле» 
Вариант №7 «Вивьен на деловом ужине» 
Вариант № 8  «Афоня на работе» 
Вариант № 9 «В гостях у Афони» 
Вариант № 10 «Дуэль с Грушницким» 

 
Образец анализа коммуникативных ситуаций 

1. Каковы цели общения коммуникантов? Приведите реплики персонажей, 
иллюстрирующие данные цели. 

2. Охарактеризуйте коммуникативную позицию Чичикова и губернатора, приведя 
конкретные примеры из видеофрагмента. 

3. Какие законы общения действуют в данном эпизоде? 
4. Какие примеры усиления коммуникативной позиции использует Чичиков? 
5. Охарактеризуйте невербальное поведение героев (длительность визуального контакта, 

приветливость мимики, прикосновение…). Способствует ли такое невербальное 
поведение достижению целей коммуникации? 

6. Каков уровень речевого этикета коммуникантов? (использование форм обращения; 
речевых стереотипов, подчёркивающих вежливость; наличие или отсутствие речевых 
ошибок). 

7. Этикетно ли поведение поведения героев?  
 
Вопросы к зачету 
8. Этикет, его общественные функции и значение. 
9. Виды этикета. 
10. Зарождение этикета в древности. Этикет Древней Греции, Древнего Рима. 
11. Этикет средних веков и эпохи Возрождения. 
12. Становление этикетных норм в России (16-20 вв.). 
13. Деловой этикет (общее понятие). Принципы делового этикета. 
14. Имидж как целостный образ. Габитарный, средовый, овеществлённый, 

кинетический имидж. 
15. Одежда и этикет. Психологическая стратегия одежды. 
16. Костюм делового мужчины. Правила ношения костюма. 
17. Костюм деловой женщины. Аксессуары.  
18. Понятие средового имиджа как искусственно созданной среды обитания (офис, 

кабинет, рабочий стол). 
19. Этикетные формулы представления и знакомств. 
20. Этикет приветствия (формулы приветствия, виды приветствия). 
21. Виды приемов и поведение на них: приход, уход, обслуживание, рассадка 
22. Подготовка приемов. 
23. Правила сервировки. Порядок пользования приборами. 
24. Правила употребления различных блюд и спиртных напитков. «Трудная 

пища». 
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25. Этикет пользования визитной карточкой. 
26. Национальные особенности русского делового этикета. 
27. Речевое воздействие (общие понятия). Вклад Д. Карнеги в науку о речевом 

воздействии. 
28. Способы речевого воздействия (доказывание, убеждение, уговаривание, 

внушение, принуждение). 
29. Аспекты речевого воздействия (вербальный и невербальный). 
30. Понятие эффективности речевого воздействия. 
31. Понятие коммуникативной позиции. Умение говорящего усилить, защитить 

свою КП и ослабить КП собеседника. 
32. Законы и правила общения: нормативные правила общения и правила речевого 

воздействия.  
33. Законы общения 
34. Этикет пользования визитной карточкой. Виды визитных карточек. 
35. Телефонный разговор с деловым партнером. Приемы эффективного общения 

по телефону. 
 
 
 

4. Показатели и критерии оценивания видов самостоятельной работы 
(перевод первичных баллов в интегральную оценку) 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме тестов, письменных 
и устных опросов. 
Критериями оценки самостоятельной работы обучающихся служат следующие 
параметры: 

 точность ответа на поставленный вопрос; 
 правильная формулировка целей и задач работы; 
 раскрытие (определение) рассматриваемого понятия (определения, проблемы, 

термина); 
 четкость структуры работы; 
 самостоятельность, логичность изложения; 
 наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

 
Устный ответ по теме 

Шкала, показатели и критерии оценивания 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 
Ответ дан по теме, охватывающей традиционные вопросы дисциплины 
Продемонстрировано 
 достаточно полное 
знание программного 
материала, понимание 
основных определе-
ний и концептуально-
понятийного аппарата 
изучаемого курса. 

Не продемонстри-
ровано достаточно 
полное знание про-
граммного мате-
риала, понимание 
основных опреде-
лений и концепту-
ально-понятийного 
аппарата изучае-
мого курса 

Продемонстрировано 
знание программного 
материала, знание кон-
цептуально-понятий-
ного аппарата всего 
курса, умение выстраи-
вать аргументирован-
ную собственную по-
зицию в рамках про-
блематики изучаемого 
курса 

Продемонстриро-
вано знание мате-
риала по про-
грамме; 
в целом правиль-
ное, но не всегда 
точное и аргумен-
тированное изло-
жение материала. 
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Итоговая оценка выявляется на дифференцированном зачете. Выставление оценок на 
зачете осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, 
всестороннего анализа уровня знаний обучающихся. При выставлении оценки 
экзаменатор учитывает: 

 знание фактического материала по программе; 
 степень активности обучающихся на семинарских занятиях; 
 наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «отлично» выставляется, если ответ:  
полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается 
самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные 
знания (на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта 
других людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием 
общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); 
четко даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины. 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 
уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения 
понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, 
определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения 
последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 
последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в 
качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные 
знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 
допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии. 
 
Критерии оценки знаний и навыков по видам коммуникации в рамках комплексного 

анализа коммуникативной ситуации 
«Отлично» «Удовлетворительно» 

Обучающийся делает  комплексный ана-
лиз коммуникативной ситуации,  выявив 
уровень усвоения основного теоретиче-
ского материала, показав умение прово-
дить теоретический анализ образцов об-
щения, на практике применять свои зна-
ния для мотивированной оценки наблю-
даемой ими коммуникативной деятельно-
сти. 

Обучающийся делает  комплексный анализ 
коммуникативной ситуации,  выявив уро-
вень усвоения основного теоретического 
материала с ошибками, не показав умение 
проводить теоретический анализ образцов 
общения, на практике применять свои зна-
ния для мотивированной оценки наблю-
даемой ими коммуникативной деятельно-
сти 

«Хорошо» «Неудовлетворительно» 
Обучающийся делает  комплексный ана-
лиз коммуникативной ситуации,  выявив 
уровень усвоения основного теоретиче-
ского материала с некоторыми неточно-
стями, показав умение проводить теоре-
тический анализ образцов общения, на 

Студент в рамках анализа коммуникатив-
ной ситуации  не  способен охарактеризо-
вать процесс коммуникации с точки зрения 
эффективности общения и этикетности по-
ведения. Отсутствует умение интерпрети-
ровать в рамках темы.  
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практике применять свои знания для мо-
тивированной оценки наблюдаемой ими 
коммуникативной деятельности. 

 

 
Критерии оценки тестовых заданий 

Оценка Процент правильно 
выполненных заданий 

«Отлично»  От 95-100% правильных ответов 
«Хорошо» От 60-95% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» Менее 60% правильных ответов 
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2. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие  / И. Н. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390949 
3. "Тавдгиридзе Л.А. Деловое общение и  деловой этикет. В 2-х ч. –Ч.1. 

Деловой этикет : учеб. пособие / Л.А. Тавдгиридзе. - Воронеж : ИММиФ, 2016. - 180 с." 
 


