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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Основы делового общения» для 10-11 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, и 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение элективного курса на базовом 

уровне. Элективный курс состоит из двух модулей: «Психологические основы общения», 

«Основы делового общения». 

Цели элективного курса – развитие социальной компетентности и активности 

обучающихся через формирование у них психологической культуры; получение знаний об 

основах делового общения и формирование профессионально-ориентированных умений в 

рамках деловой коммуникации.  

Задачи элективного курса:  

1) раскрытие специфики деловой коммуникации; 

2) формирование профессионально-ориентированных умений в рамках деловой 

коммуникации и навыков конструктивного, корректного, эффективного общения с 

партнёрами по совместной деятельности, с учетом их мотивов, интересов и 

поступков; 

3) приобретение учащимися способности решать практические задачи и навыков 

овладения техникой делового общения; 

4) знакомство с требованиями к оформлению письменной документации и устному 

публичному выступлению; 

5) формирование личностных качеств, способствующих успешному деловому 

общению: развитие уверенности в себе, в своих способностях и возможности быть 

эффективным в избранных сферах деятельности;  

6) осознание необходимости и способности быть субъектом общественной жизни и 

деятельности. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение элективного курса всего 68 часов, из них: 

- в 10 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год; 

- в 11 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Перечень УМК: 

1) «Рабочая программа учебного курса «Психология успеха» для обучающихся 10, 11 

классов», автор Стройнова Т.И., утверждена приказом директора МБОУ «Лицей № 

2» от 03.06.2016г. № 105/5; 

2) Голуб, И.Б., Розенталь, Д.Э. Секреты хорошей речи/ И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь, - 

М.: Международные отношения, 1993; 

3) Кохтев, Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8-11 кл./ Н.Н.Кохтев, - М.: 

Просвещение, 2010; 

4) Кузин Ф. А. Культура делового общения. Практическое пособие. – М.,1996; 

5) Кунигель Т.В. Тренинг «Активизация внутренних ресурсов подростка». – СПб.: 

Издательство «Речь», 2006; 

6) Мальханова И.А. Деловое общение. Уроки речевика – имиджмейкера: учебное 

пособие для вузов. – М.: Проспект, 2017; 

7) Матвеева Б.Р. Развитие личности подростка. Программа практических занятий. 

Методическое пособие. - СПб.: Издательство «Речь», 2005; 

8) Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). - СПб.: Издательство «Речь», 2005; 



9) Ромек В.Г. Тренинг уверенности межличностных отношениях. – СПб.: «Речь», 

2005;  

10) Сизикова С.Ф. Основы делового общения. 10-11 кл.: методическое пособие / 

С.Ф.Сизикова, - М.: Дрофа, 2006; 

11) Сопер П. Основы искусства речи. – М.: Издательство Агентства «Яхтсмен», 1995; 

12) Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 2004;  

13) Трошихина Е.Т. Тренинг развития жизненных целей. – СПб.: Издательство «Речь», 

2003;  

14) Фопель К. Чтобы дети были счастливы. Психологические игры и упражнения для 

детей школьного возраста/ Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005;  

15) Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения/ Пер. с нем. – 3-е 

изд. – М.: Генезис, 2005; 

16) Хорн С. Минуту внимания! Как заинтриговать и увлечь любую аудиторию. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится: 

использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

доклады, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты); 

выстраивать композицию 

текста, используя знания 

о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа 

текста и выбранного 

профиля обучения; 

использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанное на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 



Предметные Метапредметные Личностные 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным извлечением 

информации);  

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; – 

извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников и 

переводить ее в 

текстовый формат;  

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации;  

выбирать тему, 

определять цель и 

подбирать материал для 

публичного выступления; 

соблюдать культуру 

публичной речи; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; использовать 

различные модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках;  находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений 

другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать 

их как ресурс 

собственного развития;  

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ 

реализации собственных 

жизненных планов. 



Предметные Метапредметные Личностные 

зрения соответствия 

языковым нормам; 

понимать содержание - 

теоретических основ 

психологии общения; 

иметь представление о 

возможных барьерах в 

общении; 

использовать знания о 

средствах общения: 

вербальных и 

невербальных; 

иметь представление о 

характеристиках уловок-

манипуляций в 

манипулятивном 

общении, общих 

правилах нейтрализации 

уловок-манипуляций; 

-иметь представление о 

психологических 

принципах, лежащих в 

основе человеческого 

поведения; использовать 

полученные знания при 

анализе результатов 

самодиагностики; реально 

оценивать свои 

возможности, 

способности и интересы - 

формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся вопросов 

выбора своего 

самостоятельного опыта. 

 

действия; менять и 

удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; – при 

осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); – координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; – распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

 

 



Содержание элективного курса 

 

Модуль 1. «Психологические основы общения» 

Психология общения.  

Общение как процесс взаимодействия. Виды, уровни, типы общения. Понятие 

“общение”, оценка возросшей значимости роли общения. Потребности в общении.  

Критерии качества общения. 

Манипулирование. Виды манипулирования. Способы противостояния 

манипуляции. Виды и цели влияния. Манипулирование, как один из видов 

конструктивной коммуникации, анализ его проявлений в поведении, причин, 

заставляющих людей использовать его во взаимодействии с людьми. Развитие навыков 

распознавания приемов манипулирования, способов противостояния манипулятору.  

Умение слушать. Виды слушания. Техника активного слушания.  

Демонстрация учащимся важности умения слушать для эффективной 

коммуникации. Развитие умения молчать, слушать, ставить себя на место другого 

человека. Знакомство с видами слушания и их особенностями. Освоение учащимися 

техник активного слушания, анализ их особенностей, развитие представлений об их 

правильном использовании.  

Деловое общение. Виды делового общения. Деловая беседа, ее фазы. Понятие 

“деловое общение”, “деловая беседа”, изучение фаз ведения деловой беседы, выявление 

их особенности. Развитие представлений о способах формирования первого впечатления, 

расположения к себе, создания благоприятной атмосферы. Контактная фаза деловой 

беседы. Ориентировочная фаза деловой беседы. Развитие умения задавать вопросы, вести 

“малый” разговор.  

Фазы обсуждения и принятия решений. Фазы обсуждения и принятия решения.  

Формирование представлений о фазах обсуждения и принятия решений как 

основных фазах деловой беседы, изучение их особенностей.  

Публичное выступление. Деловое общение по телефону. Обзор. 

Особенности публичного выступления. Основные этапы публичного выступления. 

Задачи, функции каждого этапа, построение речи. Как говорить, чтобы вас слушали. 

Особенности ведения делового разговора по телефону. Правила ведения разговора по 

телефону. Ролевая игра “Прием на работу”.  

Технология успеха.  
Формула успеха, ее составляющие: целеполагание, управление временем, работа в 

команде.  

Осознание учащимися собственных барьеров на пути к достижению успеха. 

Гибкость и устойчивость в достижении успеха. Восточные и западные стратегии 

достижения успеха, их особенности и отличия. Понятие целеполагания. Важность цели. 

Правила постановки целей. Понятие тайм-менеджмент. Планирование достижений. 

Личностные качества и необходимые практические навыки для успешной работы в 

команде.  

Основы конфликтологии.  

Конфликт. Причины конфликтов. Стили поведения в конфликте. Понятие 

“конфликт”, виды и типы конфликта. Понятие “межличностный конфликт”, причины их 

возникновения, последствия конфликта. Знакомство с различными стилями поведения в 

конфликтной ситуации, их особенностями. «Мой стиль поведения в конфликте».  

Тест Томаса. Диагностика собственного стиля поведения в конфликте. 

Интерпретация и анализ результатов. Конструктивное разрешение конфликтов.  

Стресс.  
Фазы развития стресса. Способы реагирования на стресс. Понятие «стресс», 

влияние стресса на организм и психику человека. Способы реагирования на стресс, 

стратегии поведения в стрессовых ситуациях.  



Саморегуляция. Приемы саморегуляции Понятие “психическая саморегуляция”, 

различные методы саморегуляции эмоциональных состояний. Практическая часть: 

упражнение «Падающий лист», «Вверх по радуге», «Мое ресурсное место».  

Рефлексия.  «Анкета обратной связи». Проективная методика «Психология 

успеха». 

 

Модуль 2. «Основы делового общения». 

Введение. 

Значение общения. Образовательные задачи, решаемые в процессе делового 

общения.  

Основные психологические характеристики культуры делового общения. 

Эмоции. Чувства. Коммуникация как одна из сторон человеческого общения. 

Значение и смысл. Культура речи и языка в деловом общении. 

Культура речи. 

Требования к хорошей речи: правильность, ясность, простота. Звучный, гибкий, 

красивый голос. Речевое дыхание. Дикция. 

Устные формы делового общения: 

Невербальное общение. 

Понятие и значение невербального общения. Жесты, мимика, интонация — 

важнейшая часть делового общения. Движения тела — замена слов физическими 

движениями. Положения тела. Зрительный контакт. Как человек смотрит. В какую 

сторону или на какого собеседника. Выражение лица как знак невербального общения. 

Мимика. Манеры поведения человека как составная часть невербального общения. 

Значение улыбки. Взгляд. 

Публичное выступление. Подготовка к выступлению: работа над письменными 

источниками. Структура выступления. Слова, которые мы выбираем. Привлечение 

внимания слушателей. Умение убеждать. Отпор словесной агрессии. Управление 

временем. Преодоление робости. 

Общение по телефону. 

Разговор по телефону как составная часть делового общения. Отличие прямого 

визуального общения и общения по телефону. Основные правила общения по 

телефону. Приветствие. Скорость передачи информации. Тактичность. Окончание 

разговора. Этикет телефонного разговора, когда звоните вы. Приветствие. Учет 

интересов того, кому вы звоните. Длительные переговоры, или «телефонный день». 

Письменные формы делового общения: 

Письменные документы. 

Письменная коммуникация как составная часть имиджа. Письменное изложение 

мыслей как проявление интеллекта и умения общаться с людьми. Два основных метода 

передачи информации. Отчет как средство коммуникации. Основное назначение отчета 

— передавать информацию. Разнообразие докладов. Доклад как изложение и 

обоснование результатов работы. Этапы подготовки докладов и разделы. Конспект — 

короткое изложение какой-либо информации. Составление, редактирование 

конспектов. Анкета как источник информации. Структура и форма анкеты. 

Составление анкеты. Деловая переписка как составная часть делового общения. Виды 

официальной переписки. Общие правила оформления официальной корреспонденции. 

Требования к составлению официальной корреспонденции и некоторые общепринятые 



правила. Знакомство с нотой, памятной запиской, меморандумом. Письма деловые и 

дружеские. Структура делового письма: организация-отправитель, ссылки, дата, адрес. 

Вступительное обращение. Тема письма. Основной текст письма. Заключительная 

формула вежливости. Подпись. Указание на приложение. Указание на рассылку копий. 

Деловые встречи. 

Деловые встречи и переговоры. Планирование и подготовка встречи. Деловой 

протокол. Непрерывность деловых отношений и «письма о намерениях». Визитные 

карточки как элемент деловых отношений. Виды визиток — официальные, семейные, 

личные. Размер, шрифт и содержание визитной карточки. Проведение переговоров. 

Предварительная договоренность о встрече и содержании беседы. О чем говорить в 

начале деловой беседы или во время паузы. Инициатива беседы. Представление или 

обмен визитными карточками. Окончание беседы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

10 класс 

1.  Модуль 1. «Психологические основы общения» 17 

2.  Психология общения 9 

3.  Технология успеха 2 

4.  Основы конфликтологии 3 

5.  Стресс 2 

6.  Рефлексия 1 

 Модуль 2. «Основы делового общения». Устные формы 

делового общения. 

17 

7.  Культура речи и языка в деловом общении. 2 

8.  Публичное выступление. 12 

9.  Деловое общение по телефону. 3 

11 класс 

 Модуль 2. «Основы делового общения». Письменные формы 

делового общения. 

34 

10.  Письменная коммуникация.  27 

11.  Деловые встречи. 7 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1. Промежуточная самодиагностика в ходе занятий.  

2. Контрольные тесты.  

3. Практические и самостоятельные работы.  

4. Рефераты.  

5. Устный зачет. 
 

2.Нормы оценки тестовых работ 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 79 – 89 % 

«3» - 50 – 77 % 

«2» - менее 50 % 



 

3.Нормы оценки практических и самостоятельных работ 

 

 Оценка «5» «4» «3» «2» 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

Работа 

полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но 

не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает 

свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только под 

руководством 

учителя 

Грамотность 

устной и 

письменной 

речи 

Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических, 

ни 

орфографических 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

труднопонимаемым   

 



4. Нормы оценки рефератов 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 

одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата  

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

•дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  

Виды рефератов 

 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается исходя из следующих показателей и критериев оценки. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 



- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

5.Устный зачет: критерии оценивания монологического высказывания 

 

№ Критерии оценивания монологического высказывания (М) Баллы 

Выполнение коммуникативной задачи  

М1 Участник справился с коммуникативной задачей в отведенное 

время. Фактические ошибки отсутствуют 

1 

Испытуемый предпринял попытку справиться с 

коммуникативной задачей, 

Но допустил фактические ошибки, 

и/или не уложился в отведенное время 

0 

М2 Учёт условий речевой ситуации  

Учтены условия речевой ситуации 1 

Условия речевой ситуации не учтены 0 

 Речевое оформление монологического высказывания 
(МР) 

 

 Высказывание характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена 

1 

 Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. 

Присутствуют логические ошибки (одна или более) 

0 

 Максимальное количество баллов 3 

 



№ Критерии оценивания правильности речи монологического 

высказывания 

Баллы 

Г Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 1 

Допущены грамматические ошибки (одна и более) 0 

О Соблюдение орфоэпических норм  

 Орфоэпических ошибок нет, 

или 

допущено не более двух орфоэпических ошибок 

1 

Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 0 

Р Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, 

или 

допущено не более трёх речевых ошибок 

1 

Допущены речевые ошибки (четыре и более) 0 

Р
О 

Речевое оформление  

 Речь в целом отличается богатством и  точностью  словаря, 

используются разнообразные синтаксические 
конструкции 

1 

 Речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или 

используются однотипные синтаксические 
конструкции 

0 

 Максимальное количество баллов 4 
 Максимальное количество баллов  7 

 

Перевод баллов в оценку: 

6-7 баллов – «5» 

5-4 балла «4» 

3 балла – «3» 

2 балла – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Темы рефератов к модулю 1 

Внутренняя “коммуникация” как общение с самим собой.  

Невербальная коммуникация.  

Барьеры в общении и их преодоление.  



Регулирование конфликтов и стрессов.  

Построение публичного выступления.  

Принцип последовательности и его влияние на поведение людей.  

Правило взаимного обмена и его роль в обществе.  

Корни предрассудков.  

Пристрастие к игре в свою пользу и самооценка.  

Рефлексия как потенциал плодотворного общения. 

Темы рефератов к модулю 2 

Устная и письменная деловая коммуникация. 

Сходства и различия устной и письменной деловой коммуникации. 

Отличительные особенности деловой коммуникации 

Отличительные особенности доклада и реферата. 

Культура речи публичного выступления. 

Деловой этикет как составная культуры общения. 

 

 


