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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к логическо-
му мышлению, аргумен-
тированно и ясно строить 
устную и письменную 
речь, вести полемику и 
дискуссии 

Знать теорию деловой риторики; особенности и эти-
ческие нормы профессиональной коммуникации. 
Уметь осуществлять с позиции этики и морали вы-
бор норм поведения в конкретных служебных си-
туациях; вести полемику и дискуссии в сфере про-
фессионального общения.  
Владеть различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в профессиональной 
деятельности; навыками письменной и устной аргу-
ментации и ведения дискуссии и полемики 

ОК-10 Способность осуществ-
лять письменную и уст-
ную коммуникации на 
русском языке 

Знать систему современного русского языка на раз-
ных его уровнях; нормы словоупотребления; орфо-
графические, грамматические и пунктуационные 
нормы современного русского языка. 
Уметь грамотно говорить и писать. 
Владеть навыками грамотной устной и письменной 
речи. 

ПК-25 Способность осуществ-
лять пропаганду психоло-
гических знаний среди 
сотрудников, военнослу-
жащих и служащих 

Знать теорию деловой риторики и речевого воздей-
ствия; теорию текста, теорию речевых жанров. 
Уметь создавать успешные тексты риторических 
жанров и реализовывать их в рамках профессио-
нальной коммуникации.  
Владеть навыками создания и реализации успешных 
текстов риторических жанров в рамках профессио-
нальной коммуникации 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Деловое общение» относится к дисциплинам по выбору Бло-
ка 1 «Дисциплины» программы специалитета в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности (Б1.В.ДВ.1) и ба-
зируется на знаниях, полученных обучающимися в ходе освоения основной об-
разовательной программы в средней общеобразовательной школе.  

До начала изучения дисциплины «Деловое общение» обучающиеся должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, демонстрировать личностные и метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы, отражающие, в частности:  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;  

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства1

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Деловое общение» составляет 2 зачет-
ные единицы (72 часа). 

. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
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3 семестр 
1 Общение как вид деятельности. Едини-

цы, виды и функции общения. Специфи-
ческие особенности делового общения 

8 2 2    6 

2 Деловая риторика 14 8 4 4   6 
3. Подготовка текста и его реализация 18 10 4 6   8 
4. Теория аргументации 16 8 2 6   8 
5. Основные жанры устного делового об-

щения.  
Межкультурный аспект делового обще-
ния 

16 8 2 6   8 

Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине 72 36 14 22   36 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общение как вид деятельности. Единицы, виды и функции 

общения. Специфические особенности делового общения  
Основные единицы речевого общения: речевая ситуация, речевое общение, 

дискурс. Успешность речевого общения. Психологические аспекты делового 
общения. Эффективность речевого общения. Этикет речевого общения.  
                                                           

1 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  
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Специфика делового общения: регламентированность, соблюдение участ-
никами ролевого амплуа, повышенная ответственность за результат, строгое 
использование речевых средств, субординационные и партнерские отношения. 
Стратегии межличностного взаимодействия. 

Речевое взаимодействие. Принципы организации речевого взаимодейст-
вия: принцип последовательности, принцип предпочтительной структуры, 
принцип кооперации, принцип вежливости. Умение слушать. 

 
Тема 2. Деловая риторика 
Определение риторики. Риторический идеал. Общая и частная риторика. 

Современная деловая риторика.  
Публичное выступление. Портрет оратора. Портрет аудитории. Объектив-

ная характеристика аудитории. Субъективная характеристика аудитории. Груп-
пы аудитории с точки зрения отношения к мыслям оратора. Прямая и косвенная 
аудитория. 

 
Тема 3. Подготовка текста и его реализация 
Публичная речь. Особенности публичной речи: наличие обратной связи, 

устная форма общения, использование вербальных и невербальных средств 
общения. 

Подготовка публичной речи. Тема, цель и задачи речи. Классификация ре-
чей по их цели: развлекательные, информационные, агитационные (воодушев-
ляющие, убеждающие, призывающие к действию). Специфические особенно-
сти судебной речи. 

Основные этапы подготовки текста. Разработка плана речи. Формулирова-
ние основного тезиса. Общее понятие о композиции. Микротема. Функции на-
чала речи. Композиционные особенности изложения, описания, рассуждения. 
Функции заключительной части речи. Выразительность устной речи. Стили-
стическая неоднородность публичной речи. 

 
Тема 4. Теория аргументации 
Специфика риторической аргументации. Отбор аргументов. Виды аргу-

ментов: логические аргументы, аргументы к чувствам, аргументы к этике. То-
посы как основа убеждающей речи. Софизмы и уловки в речи. 

Искусство спора. Профессионально ориентированная дискуссия и полеми-
ка. Правила ведения спора. Запрещенные приемы полемики.  

 
Тема 5. Основные жанры устного делового общения. Межкультурный 

аспект делового общения 
Деловая беседа. Виды деловых бесед. Переговоры. Стратегические уста-

новки ведения переговоров. Переговоры как средство разрешения конфликтов. 
Совещание. Цели и задачи, подготовка и проведение совещания. Разговор по 
телефону.  

Особенности речевого взаимодействия с представителями различных со-
циальных групп, национальностей и конфессий. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины1

                                                           
1 См. также указания  в разработке «Деловое общение: методические материалы»  / сост. Л.М. Голиков. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится:  

– работе с научными первоисточниками (реферирование научной литера-
туры,  

– созданию мультимедийных презентаций при подготовке к семинарским 
занятиям)  

– и выполнению риторических упражнений, связанных с анализом пуб-
личных текстов и их созданием.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

 
Методические указания по изучению теоретического  материала дис-

циплины 
В ходе изучения дисциплины «Деловое общение» обучающимся необхо-

димо освоить определенную теоретическую базу. Изложенный на лекциях и 
семинарах материал подлежит обязательному самостоятельному повторению 
перед следующим занятием. Контрольные вопросы по каждой теме приведены 
в разработке «Деловое общение: методические материалы» / сост. Л.М. Голи-
ков. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. В распоряжении обучающихся на-
ходятся и электронный ресурс, и материалы на бумажном носителе в институт-
ской библиотеке. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Проведению семинарского занятия предшествует выполнение всеми обу-

чающимися небольших индивидуальных или групповых заданий по обсужден-
ной теме или проблеме, позволяющих сразу закрепить на практике пройденный 
материал. Результаты подлежат презентации на занятии. 

Важная составная часть в процессе освоения курса – самостоятельная под-
готовка обучающимися сообщений теоретического характера по отдельным 
проблемам (примерная тематика дана в указанных методических материалах). 
При подготовке используются источники из списка литературы и информаци-
онные ресурсы.  

Занятия носят теоретико-прикладной характер, что позволяет узнать необ-
ходимый материал и сразу его закрепить. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Залогом успешного освоения курса «Деловое общение» является постоян-

ная самостоятельная работа обучающихся.  
По гибкой системе преподавателем предлагаются разнообразные виды за-

даний: 
– для овладения знаниями и навыками: чтение и конспектирование основ-

ной и дополнительной литературы, составление различных видов текста, работа 
со справочниками, выполнение заданий упражнений, учебно-исследовательская 
работа, использование аудио– и видеозаписей, компьютерной техники и Ин-
тернета и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний: устная и письменная работа 
над рассматриваемыми проблемами, углубленная работа над учебным материа-
лом (выполнение письменных и устных упражнений, ответы на контрольные 
вопросы, анализ предлагаемых текстов, подготовка сообщений для выступле-
ния на семинаре и др.), подготовка к зачету; 

– для формирования навыков и умений: выполнение разных видов заданий в 
аспекте делового общения, реферирование изученного текста, решение ситуацион-
ных (профессиональных) задач, подготовка к дискуссиям, деловым играм и др. 

Для лучшего усвоения и закрепления проработанный материал и задания 
фиксируются в письменном виде в специальной рабочей тетради, которая регу-
лярно проверяется преподавателем.  

Результаты освоения материала оцениваются по следующим критериям: 
– умение аргументировать свою точку зрения;  
– умение отвечать на вопросы;  
– умение задавать вопросы оппонентам и оппонировать; 
– умение делать выводы; 
– ясность изложения, структурированность и полнота раскрытия темы.  
– правильность использования норм современного русского языка, исполь-

зование терминологии по теме. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация 
1. Деловое общение: методические материалы / сост. Л.М. Голиков. – Во-

логда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 
2. Упражнения для самостоятельной работы в рекомендуемых учебных по-

собиях (См. раздел 8 Программы). 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 

ОК-7 + + + + + 
ОК-10 + + + + + 
ПК-25  + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОК-7 Базовый знает:  
– основные понятия риторики и речеведения;  
-особенности профессиональной коммуникации; 
умеет: 
– вести полемику и дискуссии в сфере профессио-
нального общения; 
владеет: 
– навыками ведения полемики и дискуссии в сфе-
ре профессионального общения 

Зачет, вопросы 
для собеседова-
ния по курсу, 
практические за-
дания 

Средний знает: 
– теорию деловой риторики; 
умеет:  
– вести полемику и дискуссии в сфере профессио-
нального общения;  
владеет: 
– навыками ведения полемики и дискуссии в сфе-
ре профессионального общения 

Повы-
шенный 

знает: 
– теорию деловой риторики; 
– теории текста; 
умеет: 
– вести полемику и дискуссии в различных сферах 
общения; 
владеет: 
– навыками ведения полемики и дискуссии в раз-
личных сферах общения 

ОК-10 Базовый знает:  
– систему современного русского языка на разных 
его уровнях: фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, морфо-
логическом, синтаксическом; 
– стилистическую систему русского литературно-
го языка; 
– нормы словоупотребления;  
– нормы русской грамматики; 

Зачет, вопросы 
для собеседова-
ния по курсу, 
практические за-
дания 
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– орфографические нормы современного русского 
языка;  
– нормы пунктуации и их возможную вариант-
ность; 
умеет: 
– грамотно писать и говорить; 
владеет: 
– навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуаци-
онных ошибок в текстах разного рода и их ис-
правления 

 Средний знает: 
– систему современного русского языка на разных 
его уровнях: фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, морфо-
логическом, синтаксическом; 
– стилистическую систему русского литературно-
го языка; 
– нормы словоупотребления;  
– нормы русской грамматики;  
– орфографические нормы современного русского 
языка;  
– нормы пунктуации и их возможную вариант-
ность; 
умеет: грамотно писать и говорить;  
владеет: 
– навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуаци-
онных ошибок в текстах разного рода и их ис-
правления 

 

Повы-
шенный 

знает: 
– систему современного русского языка на разных 
уровнях: фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, морфо-
логическом, синтаксическом; 
– стилистическую систему русского литературно-
го языка;  
– нормы словоупотребления;  
– нормы русской грамматики;  
– орфографические нормы современного русского 
языка;  
– нормы пунктуации и их возможную вариант-
ность;  
умеет: 
 – грамотно писать и говорить;  
– редактировать письменные тексты в различных 
сферах общения; 
владеет: 
– навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуаци-
онных ошибок в текстах разного рода и их ис-
правления; 
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 – навыками редактирования письменных текстов 
ПК-25 Базовый знает: 

- основные понятия теории деловой риторики и 
речевого воздействия;  
- основные понятия теории текста, теории речевых 
жанров. 
умеет: 
- создавать успешные тексты отдельных риториче-
ских жанров и реализовывать их в рамках профес-
сиональной коммуникации.  
владеет: 
- навыками создания и реализации успешных тек-
стов отдельных риторических жанров в рамках 
профессиональной коммуникации 

Зачет, вопросы 
для собеседова-
ния по курсу, 
практические за-
дания 

Средний знает: 
- основы теории деловой риторики и речевого воз-
действия;  
- основы теории текста, теории речевых жанров. 
умеет: 
- создавать успешные тексты убеждающих рито-
рических жанров и реализовывать их в рамках 
профессиональной коммуникации.  
владеет: 
- навыками создания и реализации успешных тек-
стов убеждающих риторических жанров в рамках 
профессиональной коммуникации 

Повы-
шенный 

знает: 
- теорию деловой риторики и речевого воздейст-
вия;  
- теорию текста, теорию речевых жанров. 
умеет: 
- создавать успешные тексты различных ритори-
ческих жанров и реализовывать их в различных 
сферах общения.  
владеет: 
- навыками создания и реализации различных ри-
торических жанров и реализовывать их в различ-
ных сферах общения 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих эта-

пы формирования компетенции, включает в себя, кроме зачета, постоянный 
мониторинг процесса формирования у обучающихся названных компетенций, 
который осуществляется в форме фронтального опроса, заслушивания сообще-
ний на семинарских занятиях, регулярной проверки общих и индивидуальных 
устных и письменных заданий.  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не сумевшему ответить 

на вопрос при собеседовании по курсу и выполнить предложенное задание; 
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базовый уровень: 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, сумевшему ответить на во-

прос при собеседовании по курсу и выполнить предложенное задание. 
 
7.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенции в процессе освоения 
дисциплины  

Примерная тематика собеседования на устном зачете 
1. Основные единицы, виды и функции речевого общения. 
2. Специфические особенности делового общения.  
3. Принципы организации речевого взаимодействия. 
4. Этикет речевого общения. 
5. Современная деловая риторика.  
6. Подготовка к публичному выступлению. 
7. Характеристика образа оратора.  
8. Портрет аудитории. Объективная характеристика аудитории. 
9. Портрет аудитории. Субъективная характеристика аудитории.  
10.  Группы аудитории с точки зрения отношения к мыслям оратора. 
 Прямая и косвенная аудитория.  
11.  Основные этапы подготовки публичной речи. 
12.  Виды публичных речей. 
13.  Изобретение речи: цель и задачи речи.  
14.  Изобретение речи: тема, тезис речи. 
15.  Расположение речи: Общее понятие о композиции. Микротема.  
16.  Функции вступительной и заключительной частей речи. 
17.  Риторическая аргументация. Виды аргументов. 
18.  Искусство спора. Виды споров. Общие принципы ведения спора. 
19.  Дискуссия и полемика в ситуации профессионального общения.  
20. Основные жанры устного делового общения. 
21. Особенности речевого взаимодействия с представителями различных 

социальных групп, национальностей и конфессий. 
 
Образцы практических заданий 
1. Помогите оратору, который должен выступать с такими сообщениями, 

правильно оценить свою аудиторию. 
План анализа: 
1. Определить объективные параметры аудитории: 
а) естественные черты: пол, возраст, национальность, общий уровень 

образования и культуры; 
б) социальное положение; 
в) интеллектуальная характеристика: религия, убеждения, хобби; 
г) количественная характеристика. 
2. Определить субъективные параметры аудитории:  
а) тип аудитории с точки зрения отношения к мыслям оратора;  
б) прямая или косвенная аудитория. 
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Речевые ситуации: 
1. «О здоровом образе жизни» – в детском реабилитационном центре. 
2. «О высшем образовании» – перед заключенными ИК. 
3. «О социальных перспективах после освобождения» – перед заключен-

ными ИК. 
 
2. Подготовьте 5-минутную агитационную речь (убеждающую или призы-

вающую). Выберите тему речи. Определите аудиторию, для которой предна-
значена ваша речь. Продумайте систему логических и психологических дово-
дов.  

План речи: 
а) привлечь внимание, вызвать интерес;  
б) охарактеризовать предмет речи, изложить основной тезис; 
в) привести аргументы для доказательства тезиса;  
г) сделать вывод, сформулировать призыв.  
Возможные темы: 
Можно научиться быть счастливым. 
«Вредные» фильмы.  
Не в деньгах счастье. 
Ничто не дается так дешево и не стоит так дорого, как вежливость. 
 
3. Выполните риторический анализ текста. 
Примерная схема риторического анализа публичной речи: 
1. Характеристика контекста речи: описание исторического фона, опи-

сание общественно-политической обстановки в период произнесения речи 
(описанию подлежат те факты и обстоятельства, которые могут повлиять 
на понимание замысла оратора, особенностей восприятия речи аудиторией, 
на интерпретацию речи с позиций современности). 

2. Краткая характеристика личности оратора (по возможности).  
3. Характеристика аудитории (определить объективные и субъективные 

признаки; выделить прямую и косвенную (при наличии) аудиторию; аргумен-
тировать свою позицию). 

4. Цель речи, ее задачи. Тезис речи. Способ его реализации.  
5. Композиционно-стилистический анализ речи (выделить функционально 

самостоятельные части вступления и заключения, микротемы основной части 
речи, определить функции, специфику языкового выражения (описанию подле-
жат особенности словарного наполнения композиционных частей, стилисти-
ческая характеристика, средства выразительности, система аргументации). 

6. Вывод (в частности, выполнены ли оратором поставленные коммуни-
кативные задачи).  

 
Текст 

История женской тюрьмы – это история женщин 
Фразу эту я однажды прочла в американской книге о женской тюрьме и 

сразу согласилась, так как и сама пришла к этой мысли. Книг таких издано в 
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США много, очень много, я даже растерялась поначалу: исследования истори-
ческие, криминологические и социологические, публицистика, даже целые эн-
циклопедии. Все это называется феминистическая криминология. У нас такой 
науки нет, а поэтому и таких книг пока что нет. А если и есть, то они написаны 
– мужчинами, а потому – не в счет. Если же женщинами, то тоже с предубеж-
дением: так «хорошие» женщины пишут о «плохих» – с трудно скрываемым 
отвращением, или препарируя их жизни на манер вивисекторов. Свои заметки, 
конечно, я из этого перечня исключаю, мои выстраданы и этим сходны с аме-
риканскими. 

Потрясение, которое я ощутила, в первый раз посетив женскую тюрьму, не 
прошло и сейчас, хотя с тех пор время моего пребывания в разных, но, в основ-
ном, все-таки женских исправительных учреждениях, давно перевалило за 100 
дней, а количество учреждений исчисляется несколькими десятками.  

Потрясение это было связано не только с состраданием к «несчастнень-
ким», а оно, безусловно, присутствует и часто движет мною, но также и с каки-
ми-то вновь обнаруженными смыслами, ранее затушеванными и потому недос-
тупными сознанию. Как будто какая-то слепящая пелена, наконец, спала с глаз, 
и проявились, хоть и намеком, новые очертания мира. Возникли, как из темно-
ты, недостающие его элементы.  

Один из них – понимание несимметричности нашей жизни: она устроена 
так, что женщина является не одним из двух основных, а дополнительным ее 
компонентом. Это смешно, это кажется абсурдом, но это правда. Женщина – 
это материал для строительства мужского общества. Поэтому ее с детства при-
спосабливают к реалиям этого общества, «натаскивают» на него, указывая ей ее 
место – важное, бесспорно, но второстепенное.  

Если она окажется недостаточно понятливой, прилежной в постижении 
правил или слишком много о себе вообразит, если учили ее не слишком на-
стойчиво или, наоборот, слишком жестоко, если учителя ее были никудышны-
ми и она не усвоит истины, необходимые для ее успешной жизни на вторых ро-
лях, то место ей, вполне может так случиться, уготовлено именно в тюрьме. И 
здесь она ощутит в полной мере всю предназначенную ей боль. С нею переста-
нут обращаться как с представительницей «прекрасного пола», а будут одевать, 
содержать, кормить, наказывать как существо без признаков пола: разлучать с 
детьми, не признавать физиологических потребностей, водить строем, застав-
лять работать как дюжего мужика, но без «мужских» преимуществ. Поймет ли 
она тогда, в чем ее главная ошибка? 

Ведь в обществе, где мы живем, наша второсортность стыдливо прикрыта 
массой приятных обрядов, обычаев, ритуалов, в первую очередь – «рыцарст-
вом» сильного пола, поэтому боль этой жизни мы чувствуем тупо и часто даже 
не можем понять ее истоков.  

Почему женщина, получившая отличное образование, зарабатывает на 
службе меньше, чем ее коллега-мужчина? 

Почему ее увольняют в первую очередь, несмотря на то, а скорее всего – 
именно потому, что у нее на шее дети и она их единственная кормилица? 
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Почему пьющих женщин общество откровенно презирает, а к горьким пьяни-
цам мужского пола относится с сочувствием, пониманием и даже симпатией? 

Почему женщина, даже делая разрешенный законом аборт, чувствует себя 
преступницей, причем грубое обращение с нею персонала больницы кажется ей 
почти нормой (а как можно еще обращаться с преступницами – нянчиться с 
ними, что ли?). 

Почему женщины редко обращаются в суд по поводу изнасилования?  
Почему они чувствуют себя отчасти даже виновными в этом – не так оде-

лась, не так кричала, не так сопротивлялась? 
Почему плохая мать – это апофеоз безнравственности и вырождения, а 

плохой отец, который легко бросает семью и детей или вовсе не признает их, 
считается чуть ли не нормой общественной жизни? 

Почему проститутка, продающая свое тело за деньги – это апофеоз без-
нравственности и вырождения, а тот, кто покупает ее труды и тело, ради кого 
она и работает, и за чей счет она существует – считается нормальным челове-
ком и гражданином? 

Почему жена, убившая насильника-мужа или сожителя, – это исчадие ада, 
а он, ее жертва, в течение долгих лет мучивший всю семью, пьянствовавший, 
лупивший ее и детей, развращавший их прямо и косвенно – нормальный муж и 
отец, каких много, и никто не удивляется глубине его мерзостного падения? 

Почему женщина «должна терпеть», а мужчина может поступать, как ему 
вздумается? 

Почему у нас в руководстве страны нет женской руки? Не поэтому ли у 
нас больше миллиона беспризорных, никому не нужных детей, процветает дет-
ская проституция и порнография (основные ее потребители – мужчины), а 
взрослую женскую проституцию скоро беспрепятственно узаконят? 

Что же это получается? 
Ответ напрашивается сам: потому что женщина живет «не у себя», а у хо-

зяина, на чужбине, и потому ей меряется другой мерой. Тем более что место ее 
действительно важное: покинет его женщина – и развалится на куски хваленая 
мужская цивилизация, так что есть за что бороться. 

И женская тюрьма потому столь важная страница женской истории, что 
предназначена она, в первую очередь, для неуправляемых, «плохих женщин», 
не ставших послушными женами и хорошими матерями, а посмевших, или, 
скорее всего, вынужденных трудными обстоятельствами жизни, подобно муж-
чинам, посягнуть на установленные, писанные и неписанные законы общества, 
и тем самым открывших нам их двусмысленность.  

Так может быть, мы должны их за это поблагодарить? 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины «Деловое общение», проводится в соответствии с учебным планом в 
объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Тематика собеседования соот-
ветствует изученным темам. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой.  

 В задание включены теоретический вопрос по программе курса и практи-
ческое задание по изученной тематике.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-
ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-
заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответа 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-
ся не более шести экзаменующихся. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-
ка «не зачтено». 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 
1. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учеб-

ник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – М.: КНОРУС, 2012. 
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2. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Авт.-сост.  
И.Н. Кузнецов. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков  
и К°», 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411372 

3. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: 
учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=37815 
4. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие для студентов вузов / Автор-составитель И. Н. Кузнецов. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=33631#none 
5. Риторика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Автор-составитель  

И.Н. Кузнецов. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977 

6. Риторика: учебник / Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2015.  
7. Сидоров П.И. Деловое общение: учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. 

Путин, И.А. Коноплева. – 2-е изд., перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405196 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Александров Д.Н. Риторика: учеб. пособие / Д.Н. Александров. – 3-е изд. 

– М.: Флинта: Наука, 2004. 
2. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник / Г.В. Борозди-

на. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=7315 
3. Деловое общение [Электронный ресурс]: методические материалы / 

Сост. Л.М. Голиков. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014.  
4. Кузнецов И.Н. Современная деловая риторика / И.Н. Кузнецов. – М.: 

ГроссМедиа, 2007. 
5. Стернин И.А. Практическая риторика: учеб. пособие / И.А. Стернин. – 

М.: Академия, 2006. 
8.3. Справочники и словари  
1. Абрамов Н.А. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выра-

жений: около 5000 синонимических рядов, более 20000 синонимов / Н.А. Аб-
рамов. – 8-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, 2006. 

2. Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. – 
СПб.: Норинт, 2008. 

3. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. – М.: Эксмо, 2005. 
4. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: Русский язык, 

1984. 
5. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск: Современ-

ный литератор, 2006. 
6. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 

ресурс]: словарь-справочник / Под ред. А. П. Сковородникова. – Красноярск: 
Изд. Сибирск. Федер. университета, 2012.  
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492124 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://argumentation.ru (электронный журнал) 
2. http://www.gramota.ru 
3. http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/ritorika.html 
4. http://www.nature.ru/db/msg.html?mid=1151342&s= (теория риторики) 
5. http://rhetor.narod.ru/index.htm 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 

1. Программное обеспечение: стандартный пакет программ Microsoft 
Office. 

2. Информационно-справочные и поисковые системы: Internet Yandex и 
Google. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Печатная продукция: нормативная и методическая литература, учебно-
справочная литература (рекомендованные учебники и учебные пособия, словари). 

2. Аудиоматериалы, видеоматериалы. 
3. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю-

щие программы, компьютерные словари, электронные библиотеки. 
4. Компьютеры, аудио– и DVD-аппаратура. 
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