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Модуль 1. Организация переговорного процесса 
Модульная единица  1. Переговоры как форма деловой коммуникации, 
основные подходы к ведению переговоров 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
 
Перечень практических навыков: 

- - использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной 
деятельности  

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-4.1.1  УК-4.1.2 
УК-4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 УК-
4.3.2 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Переговоры как форма коммуникации 
- Этика переговорного процесса  
- Связь этапов деловой беседы и процедуры переговоров. Анализ движения 
по этапам в переговорном процессе  

- Подготовка переговоров 
- Организация проведения переговоров. Основные этапы переговорного 
процесса 

- Анализ вербального и невербального поведения участников 
переговорного процесса  

- Ключевые роли в переговорном процессе 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 2. Организация международных публичных мероприятий  
Модульная единица 2. Понятие, структура и классификация мероприятий 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
 
Перечень практических навыков: 
− использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной деятельности  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Понятие и сущность деятельности по созданию мероприятий и 
организации событий; 

- История организации и переговоров и публичных мероприятий в мировой 
практике ; 

- Виды и типы организаций; 
- Структура и жизненный цикл мероприятия. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-4.1.1  УК-4.1.2 
УК-4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 УК-
4.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
Модульная единица 3. Практика организации специальных событий 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
 
Перечень практических навыков: 

- использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной 
деятельности  

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Организация события;  
- Предварительные исследования, разработка и планирование 
мероприятий;  

- Выбор поставщиков и партнеров; 
- Финансовый менеджмент мероприятий 

	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-4.1.1  УК-4.1.2 
УК-4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 УК-
4.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 4. Управление мероприятием 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
 
Перечень практических навыков: 

- использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной 
деятельности  

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Оценка эффективности мероприятия;  
- Продвижение мероприятия; 
- Реализация мероприятия; 
- Оценка эффективности мероприятия;  
- Критерии эффективности и системы оценки 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций:  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
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2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител
и 

Заглавие Издательство, 
год Колич-во 

Л 
1.1 

Михайлова, 
К. Ю. 

Михайлова, К. Ю. Международные 
деловые переговоры : учебное пособие / 
К. Ю. Михайлова, А. В. Трухачев ; 
Ставоропольский государственный 
аграрный университет. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 
2013. – 368 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=277468  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9596-0974-0. – Текст : 
электронный. 

Ставрополь : 
АГРУС, 2013.  

Л 
1.2
. 

Петелин, В. 
Г. 

Петелин, В. Г. Основы менеджмента 
выставочной деятельности : учебник / 
В. Г. Петелин. – Москва : Юнити, 2015. 
– 448 с. – Режим доступа: по подписке. 
– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=116636 (– Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-238-00935-6. – Текст : 
электронный. 

Москва : Юнити, 
2015  

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1.  

Переговоры : практическое пособие : 
[16+] / пер. с англ. . – Москва : 
Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. – 
(Harvard Business Review: 10 лучших 
статей). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=598088 – ISBN 978-5-
9614-3724-9. – Текст : электронный. 
 

Москва : 
Альпина 
Паблишер, 2020. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 
1 Петелин, В. Г. Основы менеджмента Договор №242 «Об оказании 



10	
	
	

	

выставочной деятельности : учебник 
/ В. Г. Петелин. – Москва : Юнити, 
2015. – 448 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=116636 (– Библиогр. в 
кн. – ISBN 5-238-00935-6. – Текст : 
электронный. 

информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 
декабря 2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного 
средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 
защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 
от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444). 
ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 
(профессиональная база данных). 
www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 
словари. 
http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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Модуль 1. Организация переговорного процесса 
Модульная единица  1. Переговоры как форма деловой коммуникации, 
основные подходы к ведению переговоров 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
Перечень практических навыков: 

- - использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной 
деятельности  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Переговоры как форма коммуникации 
- Этика переговорного процесса  
- Связь этапов деловой беседы и процедуры переговоров. Анализ движения 
по этапам в переговорном процессе  

- Подготовка переговоров 
- Организация проведения переговоров. Основные этапы переговорного 
процесса 

- Анализ вербального и невербального поведения участников 
переговорного процесса  

- Ключевые роли в переговорном процессе 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
Модуль 2. Организация международных публичных мероприятий  
Модульная единица 2. Понятие, структура и классификация мероприятий 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
 
Перечень практических навыков: 
− использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной деятельности  
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Понятие и сущность деятельности по созданию мероприятий и 
организации событий; 
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- История организации и переговоров и публичных мероприятий в мировой 
практике ; 

- Виды и типы организаций; 
- Структура и жизненный цикл мероприятия. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
Модульная единица 3. Практика организации специальных событий 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
 
Перечень практических навыков: 

- использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной 
деятельности  

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Организация события;  
- Предварительные исследования, разработка и планирование 
мероприятий;  

- Выбор поставщиков и партнеров; 
- Финансовый менеджмент мероприятий 

	

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 4. Управление мероприятием 
 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков в сфере проведения деловых переговоров и организации публичных 
мероприятий на международном уровне 
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Перечень практических навыков: 

- использовать инструментарий для подготовки, организации и ведения 
переговоров и публичных мероприятий в профессиональной 
деятельности  

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Оценка эффективности мероприятия;  
- Продвижение мероприятия; 
- Реализация мероприятия; 
- Оценка эффективности мероприятия;  
- Критерии эффективности и системы оценки 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител
и 

Заглавие Издательство, 
год Колич-во 

Л 
1.1 

Михайлова, 
К. Ю. 

Михайлова, К. Ю. Международные 
деловые переговоры : учебное пособие / 
К. Ю. Михайлова, А. В. Трухачев ; 
Ставоропольский государственный 
аграрный университет. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 
2013. – 368 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=277468  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9596-0974-0. – Текст : 
электронный. 

Ставрополь : 
АГРУС, 2013.  

Л 
1.2
. 

Петелин, В. 
Г. 

Петелин, В. Г. Основы менеджмента 
выставочной деятельности : учебник / 
В. Г. Петелин. – Москва : Юнити, 2015. 
– 448 с. – Режим доступа: по подписке. 
– 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=116636 (– Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-238-00935-6. – Текст : 

Москва : Юнити, 
2015  
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электронный. 
5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1.  

Переговоры : практическое пособие : 
[16+] / пер. с англ. . – Москва : 
Альпина Паблишер, 2020. – 200 с. – 
(Harvard Business Review: 10 лучших 
статей). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=598088 – ISBN 978-5-
9614-3724-9. – Текст : электронный. 
 

Москва : 
Альпина 
Паблишер, 2020. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Петелин, В. Г. Основы менеджмента 
выставочной деятельности : учебник 
/ В. Г. Петелин. – Москва : Юнити, 
2015. – 448 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=116636 (– Библиогр. в 
кн. – ISBN 5-238-00935-6. – Текст : 
электронный. 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 
декабря 2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного 
средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 
защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 
от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
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Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444). 
ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного цитирования 
(профессиональная база данных). 
www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые системы и 
словари. 
http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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образовательного учреждения высшего образования  
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Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: М.В. Шкуратова 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
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Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 
1 Модульная единица  1. Переговоры как форма деловой 

коммуникации, основные подходы к ведению переговоров 
Переговоры как форма деловой коммуникации, 

основные подходы к ведению переговоров Переговоры как 
форма коммуникации, специфика которой в необходимости 
достижения целей в условиях различия позиций и интересов. 
Основные подходы к ведению переговоров, «жесткие» 
переговоры, переговоры с позиции интересов, Гарвардская 
школа переговоров. Этика переговорного процесса. 
Переговоры как разновидность деловой беседы – структура и 
логика Основные этапы деловой беседы. Особенности целей 
и взаимодействия на каждом этапе. Переговоры как форма 
деловой беседы. Связь этапов деловой беседы и процедуры 
переговоров. Анализ движения по этапам в переговорном 
процессе. Специфика работы переговорщика на каждом 
этапе. Форма проведения: лекция, практическое занятие. 
Подготовка переговоров. Технология подготовки 
переговоров: сбор информации, определение интересов. 
Особенности работы на каждом этапе подготовки. Формат 
подготовки переговорного предложения. Форма проведения: 
практическое занятие. Организация проведения переговоров. 
Основные этапы переговорного процесса. Анализ 
вербального и невербального поведения участников 
переговорного процесса. Ключевые роли в переговорном 
процессе. 

20 

2 Модульная единица 2. Понятие, структура и 
классификация мероприятий. Понятие и сущность 
деятельности по созданию и мероприятий и организации 
событий. История вопроса в мировой практике. Виды и типы 
организаций. Структура и жизненный цикл мероприятия. 

20 

3 Модульная единица 3. Практика организации 
специальных событий. Как организовать событие. 
Предварительные исследования, разработка и планирование 
мероприятий. Выбор поставщиков и партнеров. Финансовый 
менеджмент мероприятий 

20 

4 Модульная единица 4. Управление мероприятием. 
Оценка эффективности мероприятия. Продвижение: 
привлечение внимания к мероприятию, реклама, PR и другие 

22 
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инструменты маркетинга. Реализация мероприятия. Оценка 
эффективности мероприятия. Критерии эффективности и 
системы оценки. 

 
 Итого 82 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организация переговорного 
процесса и международных публичных мероприятий» проводится в 
соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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Кафедра организации и экономики фармации 
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Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск 2021 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 
Модуль 1. Организация переговорного процесса 

1 
 

Модульная единица  1. Переговоры как форма деловой 
коммуникации, основные подходы к ведению переговоров 

Переговоры как форма деловой коммуникации, 
основные подходы к ведению переговоров Переговоры как 
форма коммуникации, специфика которой в необходимости 
достижения целей в условиях различия позиций и интересов. 
Основные подходы к ведению переговоров, «жесткие» 
переговоры, переговоры с позиции интересов, Гарвардская 
школа переговоров. Этика переговорного процесса. 
Переговоры как разновидность деловой беседы – структура и 
логика Основные этапы деловой беседы. Особенности целей 
и взаимодействия на каждом этапе. Переговоры как форма 
деловой беседы. Связь этапов деловой беседы и процедуры 
переговоров. Анализ движения по этапам в переговорном 
процессе. Специфика работы переговорщика на каждом 
этапе. Форма проведения: лекция, практическое занятие. 
Подготовка переговоров. Технология подготовки 
переговоров: сбор информации, определение интересов. 
Особенности работы на каждом этапе подготовки. Формат 
подготовки переговорного предложения. Форма проведения: 
практическое занятие. Организация проведения переговоров. 
Основные этапы переговорного процесса. Анализ 
вербального и невербального поведения участников 
переговорного процесса. Ключевые роли в переговорном 
процессе. 

4 

 Модуль  2. Организация международных публичных 
мероприятий  

 

2 Модульная единица 2. Понятие, структура и 
классификация мероприятий. Понятие и сущность 
деятельности по созданию и мероприятий и организации 
событий. История вопроса в мировой практике. Виды и типы 
организаций. Структура и жизненный цикл мероприятия. 

2 

3 Модульная единица 3. Практика организации 
специальных событий. Как организовать событие. 
Предварительные исследования, разработка и планирование 
мероприятий. Выбор поставщиков и партнеров. Финансовый 

2 
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менеджмент мероприятий 
4 Модульная единица 4. Управление мероприятием. 

Оценка эффективности мероприятия. Продвижение: 
привлечение внимания к мероприятию, реклама, PR и другие 
инструменты маркетинга. Реализация мероприятия. Оценка 
эффективности мероприятия. Критерии эффективности и 
системы оценки. 

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Шкуратова М.В. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия  

 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 
Проверяемые 
индикаторы  

1. Охарактеризуйте выбор способа осуществления переговоров. УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

2. Дайте определение понятию делового общения.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

3. Назовите уровни делового общения.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки переговоров 
по телефону?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

5. В чем заключаются преимущества и недостатки деловой 
переписки?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

6. В чем заключаются преимущества и недостатки личных 
встреч? 

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 
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7. Перечислите стадии переговорного процесса.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

8. Какие этапы включает подготовка к проведению 
внешнеторговых переговоров?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

9. Какие аспекты необходимо учитывать при выборе 
контрагента?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

10. Какие организационные вопросы необходимо решить при 
подготовке к проведению переговоров?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 
УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-
4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 
УК-4.3.2 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
1.2. Примеры тестовых заданий 

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 УК-4.3.23 

1. Письмо, содержащее просьбу о присылке образцов товара, каталогов, 
прайс-листов, какой-либо другой информации это:  

А)Простое деловое письмо  
Б)Письмо- просьба В)Письмо- сообщение  
Г)Письмо – подтверждение 
2. Назовите стили слушания при ведении переговоров:  
А)Мужской  
Б)Женский  
В)Активный  
Г)Пассивный 
3. Укажите неверное утверждение. С самого начала переговоров 

необходимо  
А)Расположить к себе партнера  
Б)Избегать слов-сорняков  
В)Неприкрыто льстить  
Г)Предложить чай или кофе 
4. Укажите верный ответ. Во время проведения переговоров:  
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А)Следует концентрировать внимание на возникших в переговорах 
разногласиях  

Б)Не следует прекращать переговоры после достижения их цели  
В)Никогда нельзя идти на компромиссы  
Г)Следует брать инициативу в свои руки 
5. Подготовка к переговорам включает следующие направления работы:  
А)Решение организационных вопросов  
Б)Решение административных вопросов  
В)Проработка основного содержания переговоров  
Г)Анализ итогов переговоров 
 6. В процессе ведения переговоров американцам присущи следующие 

качества:  
А)Задают много вопросов  
Б)Являются профессионалами в предмете переговоров  
В)Застенчивы  
Г)Могут отклоняться от строгого следования протоколу 
7. Подход к переговорному процессу, при котором участники пытаются 

найти общую почву для достижения соглашения является:  
А)Переговорами на основе обоюдных интересов сторон  
Б)Конфронтационными переговорами  
В)Взаимоприемлемыми переговорами  
Г)Общими переговорами 

 
1.3. Пример задания по подготовке мультимедиа презентации по заданной теме  
 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 УК-4.3.2 

Необходимо подготовить презентацию 20-25 слайдов в программе Power 
Point. В презентации должны быть следующие разделы.  

1. Базовые понятия и стратегические основы событийного менеджмента  
2. Классификация и виды мероприятий  
3. Подготовка и планирование мероприятия  
4. Проведение и управление мероприятием  
5. Финансовое и правовое управление мероприятием  
6. Оценка мероприятия и риски в event-менеджменте  
7. Освещение мероприятия в СМИ 
 
1.4. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-
4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-4.3.1 УК-4.3.2 

1. Студентам выдаются фотографии, по которым необходимо описать 
событие. Определить значение данного события. Выделить этапы подготовки и 
проведения данного события.  
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№	 Вопросы	для	промежуточной	аттестации	студента	 Проверяемые	

компетенции	
1. 	Переговоры	 как	 форма	 деловой	 коммуникации,	

основные	подходы	к	ведению	переговоров		
УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

2. 	Переговоры	 как	 форма	 коммуникации,	 специфика	
которой	 в	 необходимости	 достижения	 целей	 в	
условиях	различия	позиций	и	интересов.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

3. 	Основные	 подходы	 к	 ведению	 переговоров,	
«жесткие»	 переговоры,	 переговоры	 с	 позиции	
интересов,	Гарвардская	школа	переговоров.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

4. 	Этика	переговорного	процесса.		 УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

5. 	Переговоры	 как	 разновидность	 деловой	 беседы	 –	
структура	 и	 логика	 Основные	 этапы	 деловой	
беседы.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

6. 	Особенности	 целей	 и	 взаимодействия	 на	 каждом	
этапе.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

7. 	Переговоры	 как	 форма	 деловой	 беседы.	 Связь	
этапов	деловой	беседы	и	процедуры	переговоров.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

8. 	Анализ	 движения	 по	 этапам	 в	 переговорном	 УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
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процессе.		 4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

9. 	Специфика	 работы	 переговорщика	 на	 каждом	
этапе.	 Форма	 проведения:	 лекция,	 практическое	
занятие.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

10. 	Подготовка	 переговоров.	 Технология	 подготовки	
переговоров:	 сбор	 информации,	 определение	
интересов.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

11. 	Особенности	 работы	 на	 каждом	 этапе	 подготовки.	
Формат	 подготовки	 переговорного	 предложения.	
Форма	проведения:	практическое	занятие.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

12. 	Организация	 проведения	 переговоров.	 Основные	
этапы	переговорного	процесса.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

13. 	Анализ	 вербального	 и	 невербального	 поведения	
участников	 переговорного	 процесса.	 Ключевые	
роли	в	переговорном	процессе.	

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

14. 	Понятие	 и	 сущность	 деятельности	 по	 созданию	 и	
мероприятий	и	организации	событий.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

15. 	История	вопроса	в	мировой	практике.	Виды	и	типы	
организаций.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

16. 	Структура	и	жизненный	цикл	мероприятия.	 УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

17. 	Практика	 организации	 специальных	 событий.	 Как	
организовать	событие.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

18. 	Предварительные	 исследования,	 разработка	 и	
планирование	мероприятий.	 Выбор	поставщиков	и	

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
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партнеров.		 4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

19. 	Финансовый	менеджмент	мероприятий	 УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

20. 	Управление	мероприятием.	Оценка	 эффективности	
мероприятия.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

21. 	Продвижение:	 привлечение	 внимания	 к	
мероприятию,	 реклама,	 PR	 и	 другие	 инструменты	
маркетинга.		

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

22. 	Реализация	мероприятия.		 УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

23. 	Оценка	 эффективности	 мероприятия.	 Критерии	
эффективности	и	системы	оценки.	

УК-4.1.1	 	 УК-4.1.2	 УК-
4.1.3	 УК-4.1.4	 УК-4.1.5	
УК-4.1.6	 УК-4.2.1	 УК-
4.2.2	 УК-4.2.3	 УК-4.3.1	
УК-4.3.2	

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
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«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 

Оценка 
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дисциплине 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 

 

 

 


		2021-12-14T10:29:14+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




