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Пояснительная записка 
Методические указания по проведению практических занятий по учебной 

дисциплине ОП.04 Культура делового общения разработаны на основе рабочей 

программы по учебной дисциплине ОП.04 Культура делового общения для специальности 

среднего профессионального образования 35.02.14 Охотоведение и звероводство  ГБПОУ 

КК «АЛХТ»,  утв. решением педагогического совета от ____.08.2017 года, протокол № 01. 

Данные методические указания призваны оказывать индивидуальную помощь 

обучающимся в изучении основных понятий, идей, теорий и положений учебной 

дисциплины  ОП.04 Культура делового общения, способствуют развитию их умений, 

навыков и обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

уметь:   

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета:  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;   

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи;  

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 правила делового общения;  

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами;  

 основные техники и приемы общения:  

 правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары и др.;  

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения;  

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы направо отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию 

численности и рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников 

и местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 

существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего 

фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных 

качеств зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

мяса диких животных. 
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ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 
Каждый раздел Методических указаний по проведению практических занятий по 

учебной дисциплине  ОП.04. Культура делового общения состоит из различных типов 

заданий. 

Основные источники 
1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений: учебник для студентов учреждений 

сред.проф. образования/ В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

2. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология: учебник для студентов учрежд. 

СПО/О.Д.Волкогонова, А.Т.Зуб. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

3. Деловое общение: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2013. 

4. Ефимова, Н.С. Основы психологической безопасности: учебное пособие для 

студентов учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

5. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное 

пособие для студентов учрежд. СПО/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. 

Дополнительные источники 
1. Демина, Л.А. Теория и практика аргументации: учебное пособие. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2015. 

2. Ефимова, Н.С. Психология общения: практикум по психологии: учебное пособие 

для студентов учрежд. СПО. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

3. Ефимова, Н.С. Социальная психология: учебное пособие для студентов учрежд. 

СПО. -М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2012. 

4. Зверева, Н. Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно». - М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

5. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник для студентов учрежд. СПО. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

6. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 

2014. 

7. Мазилкина Е.И. Как подготовить и провести переговоры. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

Интернет-ресурсы 

1. Рsychology. Ru: Психология на русском языке: образовательный портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.psychology.ru/, свободный. 

2. Административно-управленческий портал. Деловое общение [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/i015.htm, свободный. 

3. Сафьянов В.И. Этика общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/Московский 

гос.университет печати.- Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/01/, 

свободный. 
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Критерии оценки практической работы 

Практическая работа оценивается по 4-х балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала по теме, умение свободно 

использовать материал, предусмотренный программой, усвоивший основную литературу 

и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий темы в их значении для приобретаемой специальности, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании программного материала. На 

вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В 

различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями. В устных ответах и письменных работах пользуется правильным литературным 

языком и не допускает ошибок. 

Отметку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполнивший задания работы, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический характер знаний по теме и способных к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе учебной деятельности. На вопросы 

(в пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные знания в 

практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным языком и не делает 

грубых ошибок. В письменных работах допускает только незначительные ошибки. 

Отметку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного программного материала в объеме, необходимом для овладения материала, 

справляющийся с ответами на задания, предложенные в практической работе, 

предусмотренные программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответах на задания практической работы, но обладающим знаниями для их 

устранения. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и 

преодолевает их с небольшой помощью преподавателя. В устных ответах допускает 

ошибки при изложении материала и в построении речи. В письменных работах делает 

ошибки. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала по теме, допустившему 

принципиальные ошибки при выполнении практической работы. Отметка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут приступить к освоению 

следующей темы без дополнительных занятий по дисциплине. Студент обнаруживает 

незнание % большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на 

наводящие вопросы преподавателя неуверенно. В письменных работах допускает частые и 

грубые ошибки. 

Практическое занятие № 1 

«Профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета» 

Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Правила делового общения»; 

формирование умения  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников 

и местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 

существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

Порядок выполнения практического занятия 

Письменно ответьте на вопросы и задания: 

1. Чем деловое общение отличается от других видов общения? 

2. В чем суть приема «золотые слова»? 

3. Назовите формы делового общения. Какие из них наиболее важны при 

осуществлении профессиональной деятельности? 

4.  Каким образом может быть применен принцип доступности в деловой речи? 

5. Что такое коммуникативные эффекты? Для чего они используются? 

6. В чем состоит эффект визуального имиджа? Насколько важен он в деятельности? 

7. Для чего достигается эффект первых фраз? 

8. Какую смысловую нагрузку несет в себе эффект интонации и паузы? 

9. Напишите текст из 50-70 слов, доказывающий, следующие утверждения: 

9.1 «Умение общаться – это ключевой момент для достижения успеха». 

9.2 «В конкурентной экономике необходимо развивать умение общаться». 

10. Опишите решение ситуационных задач: 

10.1«Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только 

окончившего престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил 

несколько проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в 

общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый 

день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по 

поводу его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому 

специалисту, чтобы изменить его стиль общения в коллективе?». 

10.2 «Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», 

не принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете?». 

10.3 «Ваш заместитель, очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все 

будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 

о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете?». 

 

Практическое занятие № 2 

«Простые приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения» 
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Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Этические нормы  

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами»; формирование умения 

пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников 

и местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 

существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

Порядок выполнения практического занятия 

Задание  1.  Изменяя эмоциональную окраску слов, вы сможете контролировать 

свои эмоции в деловом взаимодействии. Кроме того, вы поможете и вашему партнеру 

быть более стрессоустойчивым и эмоционально сдержанным. Научитесь заменять 

«разрушительные» слова на более «спокойные» выражения: 

Должен  

Необходимо  

Страшно  

Неудача  

Растерянный  

Провал  

Нужно  

Ужасно  

 

Задание 2. Вам необходимо напомнить о себе клиенту после продолжительного 

перерыва. Как вы построите беседу? Как беседа (лично или по телефону) будет зависеть 

от типа партнера? Запишите свою речь. 

Задание  3. Вы рекламный агент. Предложите новую услугу своего рекламного 

агентства различным типам клиентов.  

Типы клиентов:  

 

 

 

-леди;  
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неуверенный в себе;  

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Тест «Определите свой ведущий орган чувств»  

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  

2. Часто напеваю свою любимую мелодию.  

3. Не признаю моду, которая доставляет неудобства.  

4. Обожаю ходить в сауну.  

5. В автомашине для меня важен цвет.  

6. Узнаю по шагам, кто вошел в комнату.  

7. Меня развлекает подражание диалектам.  

8. Много времени посвящаю своему внешнему виду.  

9. Люблю, когда мне делают массаж.  

10. Когда есть свободное время, люблю рассматривать людей.  

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.  

12. Видя костюм в витрине, знаю, что мне будет в нем хорошо.  

13. Когда слышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.  

14. Часто читаю во время еды.  

15. Очень часто разговариваю по телефону.  

16. Склонен к полноте.  

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать са-мому.  

18. После неудачного дня мой организм в напряжении.  

19. Охотно и много фотографирую.  

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.  

21. Легко отдаю деньги за цветы, потому что они украшают жизнь.  

22. Вечером люблю принять горячую ванну.  

23. Стараюсь вести записи своих личных дел и мыслей.  

24. Часто разговариваю сам с собой.  

25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.  

26. Тембр голоса многое говорит мне о человеке.  

27. Очень часто оцениваю людей по манере одеваться.  

28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться.  

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель – это для меня мука.  

30. Мне нелегко найти удобную обувь.  

31. Очень люблю ходить в кино.  

32. Узнаю когда-либо виденные лица даже через годы.  

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонту.  

34. Умею слушать собеседника.  

35. В свободное время люблю танцевать, заниматься спортом или гимнастикой.  
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36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.  

37. У меня неплохая стереоаппаратура.  

38. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой.  

39. На отдыхе люблю рассматривать памятники архитектуры.  

40. Не выношу беспорядка.  

41. Не люблю синтетических тканей.  

42. Считаю, что атмосфера в комнате зависит от освещения.  

43. Люблю слушать концерты.  

44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности.  

45. Охотно посещаю галереи и выставки.  

46. Серьезная дискуссия – это захватывающее дело.  

47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем слова-ми.  

48. В шуме не могу сосредоточиться.  

Тип А (видеть): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45  

Тип В (ощущать): 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47  

Тип С (слышать): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48 

Задание 5.  Замените категоричные утверждения на более мягкие высказывания 

Категоричные утверждения  Некатегоричные утверждения  

1. Вы всегда опаздываете   

2. Вы всегда противоречите мне   

3. Ты никогда не доводишь свои планы до 

конца  

 

4. Ты никогда не дослушиваешь меня до 

конца  

 

5. Вы всегда оправдываетесь   

6. Ты никогда не делаешь ничего вовремя   

7. Вы всегда на что-то жалуетесь   

Задание 6. Использование «позитивных» вопросов. В зависимости от постановки 

вопроса «негативной» («У вас нет такой услуги?») или «позитивной» («Вы ведь 

позвоните мне завтра вечером?») можно отчасти предвидеть и управлять ответом 

собеседника. Замените «негативные» вопросы на «позитивные». 

«Негативная» постановка вопроса  «Позитивная» постановка вопроса  

1. Не затруднит ли вас это сделать?  Вы ведь сможете это сделать? Вы мне 

поможете?  

2. У вас нет такой услуги?   

3. Вы не находите, что это выгодное 

предложение?  

 

4. У вас не найдется для меня 5 минут?   

5. Вы не позвоните мне сегодня вечером?   

6. Вы не поможете мне в этом вопросе?   

Задание 7. Используйте в общении «Вы-подход». Перефразируйте высказывания левого 

столбика «Я-подход» на «Вы-подход» 

«Я-подход» «Вы-подход» 

1. Я считаю, что вы неправы  1. Вы не находите, что в этом вопросе мы 

оба частично неправы?  

2. Я утверждаю, что данный проект 

несовершенен  

2.  

3. Я хочу видеть вас в 18 часов  3.  

4. Я хочу, чтобы вы выполнили это задание  4.  

5. Я докажу вам сейчас  5.  

6. Я считаю, что вы должны извиниться  6.  
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Практическое занятие № 3 

«Передача информации устно и письменно с соблюдением культуры речи» 

Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Этические нормы  

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами»; формирование умения 

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы направо отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию 

численности и рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников 

и местного населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, 

правильному и рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 

существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего 

фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных 

качеств зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

мяса диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья. 
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ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

Порядок выполнения практического занятия 

Задание  1. Установите обратную связь, проверьте точность восприятия информации или 

узнайте дополнительную информацию с помощью вопросов 

Ситуация Примерные вопросы 

1. Один из партнеров употребил ка-кое-то 

незнакомое выражение или термин  
 

 

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает 

той информации, которую вы от него ждете 

 

3. Партнер словно «зацикливается», постоянно 

повторяя одно и то же. Вам же надо продвигаться 

дальше 

 

4. Партнер только что произнес нечто, не очень-

то согласующееся с его предыдущими 

утверждениями. Вы хотите это уточнить  

 

5. Вам хотелось бы узнать мнение партнера о 

том, что вами было высказано  

 

 

6. Невербальное поведение партнера 

подсказывает вам, что он обеспокоен какими-то 

вашими словами. Вы хотите рассеять его 

сомнения, подозрения  

 

7. Было высказано несколько положений, и вы 

хотите привлечь к ним внимание  
 

8.Партнер не согласился с частью из сказанного 

вами, и вы хотите уточнить причину этого 

неприятия  

 

9. Партнер сделал общее утверждение 

относительно обсуждаемого вопроса, и вы хотите 

поговорить об этом более конкретно  

 

10. Вы сказали о некоторых преимуществах 

обсуждаемой идеи и хотите установить обратную 

связь с партнером  

 

Задание 2. Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении:  

 

обиделся?  

 

человеку, обратившемуся к вам с бестактной или 

несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с ним отношения?  

спокойно ответить грубияну или другим способом осадить его?  

 попрощаться так, чтобы вас захотелось увидеть снова?  

Задание 3. Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении 

Задание  4. Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или 

выражений, которые предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – «он 

ушел из жизни», «бедный» – «нуждающийся», «старый человек» – «чело-век преклонного 

возраста» и т.п. Придумайте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним 

эвфемизмы. 
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Задание 5. Назовите вежливые формы обращения с просьбой (прошу вас, будьте 

так любезны и т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам помочь; 

это не в моих силах и т.п.)  

Вспомните о предпочтительности в определенных ситуациях просьбы в 

сослагательном наклонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но… .  

Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с 

вышестоящим лицом, с клиентом фирмы. 

Задание 6. Работа над правильностью речи.  

1. Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, свободная 

вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый риск, первая 

премьера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж времени.  

2. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, от-ступать 

назад, в декабре месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период 

времени, ошибочное заблуждение.  

3. Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: сравнять 

и сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономичный; 

невежа и невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; 

представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и планирование; 

абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парламентер и 

парламентарий.  

4. Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармонировать, 

конфиденциально, пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, 

реноме, дивиденд, плебисцит.  

Задание 7  Проработайте возможные орфоэпические ошибки в словах:  

1) каталог, квартал, красивее, аристократия;  

2) товарищеская ответственность, задолго, партнер;  

3) осведомиться, эксперт, феномен, созыв сессии;  

4) упрочение, обеспечение, хозяева, украинец;  

5) оптовые цены, валовой доход, перспектива;  

6) безудержный, начать, бряцать, газопровод, нефтепровод;  

7) хозяева, мельком, тяжба, тесно;  

8) звонит, загнутый, намерение, ходатай;  

9) ходатайствовать, осведомиться, кладовая;  

10) языковая колбаса, языковая ошибка, воры, в спину, вы правы;  

11) одновременный, углубить, опошлить, нормировать;  

12) ножницы, прочитанный, светло, некоторые; 

13) намереваться, принять, в голову;  

14) формировать, хаос, прибывший, давнишний;  

15) истекший, бытие, дебаты, фарватер;  

16) тест, темп, диспансер, демагогия;  

17) тенденция, претензия, претендент, декольте;  

18) компетентный (или [пент]), констатировать (или [стант]), эскорт (или 

экскорт), юрисконсульт (или юристконсульт), беспрецедентный (или [ценд]).  

Задание 8  
1. Проспрягайте глаголы понять, начать, принять в прошедшем времени, а глагол 

хотеть – в настоящем времени.  

2. Как правильно: так много или столько много, очки надеть или одеть, осмеять 

или обсмеять?  

3. Исправьте выражения: говорить про жизнь, ходить по дорогам, мы с Толем.  

4. Просклоняйте существительные: выборы, средства.  

5. Просклоняйте словосочетания: 127 человек, 8 марта, сколько рублей.  

6. Исправить выражения: более красивее, более легче, более лучше, более дешевле.  

Задание 9 Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения.  
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1. Встреча прошла с большим интересом.  

2. Я заметил характерную ему ошибку.  

3. Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации.  

4. Он попытался предостеречь неверный шаг директора.  

5. На встрече присутствовал и представитель с завода.  

6. Обработав эти данные, выяснилась полная картина состояния дел.  

7. Мое мнение к нему как к человеку неплохое.  

8. Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студентам стали ясны 

многие сложные вопросы.  

9. На повестке дня стоял вопрос о ресурсах.  

10. Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросилось странное объявление.  

11. Мне надоело тратить нервы на этот вопрос.  

12. Я понял, какой намек мне дали.  

13. У нас самая дешевая стоимость товаров.  

14. Я не хочу нагнетать обстановку.  

15. Николай ждал меня на коридоре.  

16. Я не раз отмечал о том, что необходимо соблюдать инструкцию.  

17. Все это сказывается на работу.  

18. Разрешите поднять этот тост за наши успехи.  

Задание 10. Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко 

раздора, сизифов труд, гордиев узел, авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в 

собственном соку, снять стружку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, 

поставить на карту 

  

Практическое занятие № 4 

«Принятие решения, аргументация в отстаивании своей точки зрения в 

корректной форме» 

Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования»; 

формирование умения принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком 

Порядок выполнения практического занятия 

Задание  1. Тест «Умеете ли вы выступать?»  
Отвечать на вопросы нужно «да» или «нет». При положительном ответе 

засчитайте себе 2 очка.  

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке к выступлению в зависимости от 

состава аудитории, даже если вы не раз выступали на эту тему?  
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2. Чувствуете ли вы себя после выступления «выжатым», ощущаете ли  

резкое падение работоспособности?  

3. Всегда ли одинаково начинаете выступление?  

4. Волнуетесь ли перед выступлением настолько, что должны преодолевать себя?  

5. Приходите ли задолго до начала выступления?  

6. Нужны ли вам 3-5 минут, чтобы установить первоначальный контакт с 

аудиторией и заставить внимательно вас выслушать?  

7. Стремитесь ли вы говорить строго по намеченному плану?  

8. Любите ли вы во время выступления двигаться?  

9. Отвечаете ли на замечания по ходу их поступления, не группируя их?  

10. Успеваете ли во время выступления пошутить?  

Ответы  
Более 12 баллов – вы умеете подчинить себе аудиторию, не допускаете вольностей 

в поведении на трибуне и в речи, но излишняя независимость от аудитории может сделать 

вас нечувствительным к интересам слушателей  

Менее 12 баллов – вы сами подчиняетесь аудитории, ориентируясь на ее реакцию, 

но стремление во всем следовать за ней может привести к потере авторитета и эффекта от 

сказанного.  

Вспомните слова Ф. Ларошфуко: «В то время как люди умные умеют выразить 

многое в немногих словах, люди ограниченные, напротив, обладают способностью много 

говорить – и ничего не сказать». 

Задание 2. Подберите антонимы к прилагательным в следующих 

сочетаниях:  

низкие цены, низкое сословие, низкий поступок, низкий поклон;  

общее мнение, общая кухня, общее благо, общий наркоз, общее 

представление;  

прямая линия, прямое сообщение, прямой налог, прямой вызов, 

прямой характер, прямая речь, прямой угол.  
Задание 3. Распределите следующие слова на группы с положительной и 

отрицательной эмоциональной окраской: похождения, подвиги, преступления, 

труженики, деляги, расправляться, со-дружество, сборище, ограбление, нападение, 

единомышленник, тупик, связаться, нашествие, соучастник, проделки, сотрудничество, 

инцидент, сокрушать, толпа, кризис. 

Задание 3. Составьте предложения со следующими омонимами:  

среда (день недели) и среда (окружающая обстановка, общество);  

повод (предлог, причина) и повод (ремень);  

свет (лучистая энергия, испускаемая каким-либо телом) и свет (зем-ной шар, 

Земля со всем существующим на ней).  

Задание 4. Определите характер ошибок в следующих предложениях:  

1. Мы провели в нашем районе форум механизаторов.  

2. Они внесли огромную лепту в выполнение плана.  

3. Состоялся первый дебют молодой актрисы на московской сцене.  

4. В этом тексте выступления много дефектов.  

5. Туристы посетили памятный мемориал на Пискаревском кладбище.  

6. Теперь эта плеяда тракторов переводится на дешевое дизельное топливо.  

7. Эти картины стали неотъемлемой частью вернисажей.  

8. Факторы доказывают, что наше производство неуклонно растет.  

9. Хоккейная команда потерпела фиаско.  
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10. Художники фарфорового завода создали ряд уникальных изделий, расписанных 

в духе народного фольклора.  

Задание 5. Выберите наугад любую букву. В течение пяти минут сочините рассказ, 

все слова которого начинаются с этой буквы. 

Задание 6. Используя психологические доводы и приемы, постарайтесь убедить:  

1. Совершать пробежки:  

а) даму средних лет;  

б) пожилого мужчину. 

2. Бросить курить:  

а) восьмиклассника;  

б) тридцатилетнюю женщину.  

3. Сдавать одежду в химчистку:  

а) малообеспеченного гражданина;  

б) преуспевающего.  

4. Застраховать имущество:  

а) многодетную семью;  

б) одинокого мужчину;  

в) директора фирмы.  

5. Изучить курс эффективного общения:  

а) нового сотрудника фирмы;  

б) директора фирмы.  

6. Сделать пожертвование в общество защиты бездомных собак:  

а) молодую женщину;  

б) преуспевающего директора фирмы. 

Задание 7. Составьте словосочетание с каждым из приведенных ниже слов:  

индустрия – промышленность; ситуация – обстановка; локальный – местный; 

фауна – животный мир; флора – растительность; вояж – поездка; директива – 

указание; симптом – признак; увертюра – вступление. 

Задание 8. Докажите и аргументируйте, что 

1. а) дачный участок – это прекрасно;  

б) дача – это чемодан без ручки.  

2. а) счастье в браке возможно только тогда, когда молодые люди страстно любят 

друг друга;  

б) счастье в браке невозможно, если молодые люди страстно любят друг друга. 

Ответы запишите. 

 

Практическое занятие № 5 

«Деловая репутация» 

Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях»; формирование умения поддерживать деловую репутацию. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 
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ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы направо отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего 

фонда. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства. 

Порядок выполнения практического занятия 

Задание  1. Попробуйте позитивно интерпретировать самые мрачные чувства. 

Назовите пять других негативных эмоций, свойственных вам или вашим партнерам, и 

дайте им позитивные интерпретации. 

Страх  Вы предвидите то, к чему нужно подготовиться  

Неадекватность   

Дискомфорт   

Перегрузка   

Обида   

Разочарование   

Ущерб   

Вина   

Одиночество  

Задание  2. Освойте следующие приемы установления отношений 

взаимопонимания. Проанализируйте все представленные позиции, «примерьте» их на себя 

и решите, в какой из предложенных областей вы преуспели, а какие требуют доработки. 

соответствующая 

внешность  

Проверьте, как вы выглядите для конкретной ситуации делового 

взаимодействия: достаточно официально, чтобы вызвать 

соответствующие эмоции? Или слишком свободно?  

Придерживайтесь «золотой середины»  

Визуальный 

контакт  

Для формирования взаимоотношений нужно использовать 

продолжительный визуальный контакт, но не увлекайтесь  

Улыбка и другие 

средства 

невербального 

общения  

Улыбайтесь искренне и избегайте применять жесты, 

устанавливающие барьеры (не сидите в позе нога за ногу, не 

скрещивайте руки, не отворачивайтесь от собеседника)  

Рукопожатие  Физический контакт – важный момент установления отношений. 

Ваше рукопожатие должно донести до другого человека ваше 

действительное желание «приблизиться» и «дотронуться» до него  

Вербальное 

приветствие  

Ваше приветствие должно соответствовать ситуации, в которой вы 

встречаетесь для осуществления намерений. Можете обращаться к 

партнеру по имени, если это соответствует ситуации. В нашей 

стране принято называть партнера по имени и отчеству  

Первые слова 

приветствия  

Ваши первые слова должны соответствовать правилам делового 

этикета, но желательно в форме открытых вопросов (например: 

«что?», «когда?», «как?»)  

Ваше отношение  Будьте искренне заинтересованы во взаимодействии. Ваше 

отношение обеспечит хорошее общение, если вы проявите 

искренний интерес и уважение к партнеру  

Ваше поведение  Задавайте открытые вопросы. Внимательно слушайте. Частично 

используйте ответы партнера для постановки следующих вопросов. 

Дайте партнеру важную или нужную информацию о себе. 
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Попросите партнера высказать свое мнение по поводу 

обсуждаемой проблемы. Используйте ситуативно уместный юмор  

Четкое общение  Используйте короткие, но ясные высказывания по существу 

предмета общения; заканчивайте свои фразы вопросами, 

используйте завязки для положительных ответов  

Адекватность и 

темп  

При хороших сбалансированных отношениях партнеров 

существует регулярное чередование ответственности за установку 

темпа. Попытайтесь соответствовать своему партнеру по скорости 

речи, интонациям, ритму дыхания, жестам, позам  

Установление 

доверия  

Самым эффективным способом формирования доверительных 

отношений является ваша честность; будьте честны в отношении 

ваших страхов, слабых мест, мотивов. Если есть такого рода 

информация, то лучше поделиться ею с партнером, чем он узнает о 

ней из других источников  

Задание 3. Какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы обратиться:  

1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час;  

2) к секретарю директора, чтобы узнать решение по вашему заявлению;  

3) к милиционеру, чтобы узнать, как проехать на выставку.  

Ответы запишите. 

Задание 4. Какое обращение вы выберете в начале презентационной речи, если 

знаете, что гостями церемонии являются бизнесмены, политики, журналисты? Какое 

обращение уместно, когда вы обращаетесь к своим подчиненным? Как обратиться к 

секретарю в приемной директора? Как вы обратитесь к швейцару или официанту?  

Задание 5. Составьте для себя визитную карточку. Познакомьтесь с деловым 

партнером, используя визитную карточку.  

Задание 6. Познакомьте своего руководителя:  

1) с прибывшим иностранным партнером;  

2) с клиентом вашей фирмы.  

Задание 7. Какие этикетные фразы вы используете для вежливой формы отказа: 

3) принять предложение;  

4) выслать новые каталоги;  

5) принять посетителя.  

Задание 8. Составьте текст поздравительной речи в честь годовщины деятельности 

организации.  

Задание 9. Составьте текст поздравительного письма, адресованного директору 

фирмы, и сравните с поздравительными текстами, которые вы обычно адресуете своим 

близким (структура, выбор обращения, самоименование, поздравительные формулы). 

 

Практическое занятие № 6 

«Создание и соблюдение имиджа делового человека» 

Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.»; формирование умения 

создавать и соблюдать имидж делового человека. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охоту строительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

Порядок выполнения практического занятия 

Задание 1 

1. Логически продолжите перечень имиджей: 

 - вербальный, событийный, ......................;  

- множественный, ..................; 

 - искусственный, ..................;  

- положительный,...................;  

- текущий, ...............;  

- самоимидж, ............; 

 - ситуационный, ............  

2. Вставьте необходимый термин, чтобы получилось логически верное 

высказывание:  

- Имидж – это ............... социальной коммуникации. 

 - Имидж .............. (глагол) стереотипы.  

- Положительно воспринимаемый имидж состоит из элементов, ..... и ..... . 

 - Конструируемый имидж представляет собой ............, позже переводим... в 

реальность. 

 - Субъективное в имидже – это .................., объективное в имидже – это............ . - 

При построении персонального имиджа ..................... природные предпосылки. 

 - При построении персонального имиджа негативно воспринимаемые аудиторией 

природные предпосылки нужно ........ .  

3. Если предлагаемое имиджевое решение не учитывает природные предпосылки, 

то: 

 - в эстетическом плане это приведёт к................ ; 

 - в экономическом плане это приведёт к .................. ;  

- с точки зрения психологии, это – ...............;  

- с точки зрения поддержания имиджа, это – ...................... ;  

- в мировоззренческом отношении это – ........................ . 

 Предварительно посмотрите значение слов «эстетическое», «мировоззрение» и т. п 

4. Отметьте необходимые характеристики, оцените все остальные, исходя из 

инструментальной трактовки имиджа в рамках PR-дискурса: Имидж должен быть  

- эффективным; 

 - положительным;  

- функциональным;  

- правдоподобным; 

 - полным;  

- развёрнутым;  

- объёмным;  

- гибким; 

 - удобным;  

- простым;  

- противоречивым; 

 - целенаправленным; 

 - универсальным. 

 5. Отметьте возможные определения имиджа (можно несколько) и подробно 

поясните одну из характеристик. Удачно сконструированный имидж (уточните, какой 

версии вы придерживаетесь – имидж как образ или имидж как облик) – это... 

 - образ; 
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 - художественный образ;  

- облик;  

- оболочка;  

- впечатление; 

 - система;  

- инструмент общения; 

 - бренд;  

- идея; 

 - процесс; 

 - технология; 

 - модель;  

- элемент;  

- завершённое целое; 

 - незавершённое целое. 

 6. Феномен имиджа осознан в культуре второй половины XX в., поскольку... - 

прежде его не существовало (указать почему) 

- прежде культура ценила подлинность (указать почему); 

 - изменились социально-экономические обстоятельства (указать какие);  

- появилась необходимая научная и теоретическая база (указать направления и 

имена); 

 - изменилась культура (указать характер изменений); 

 - изменилась система ценностей (указать в связи с чем и что именно).  

7. Укажите механизмы, относящиеся к психологическому аспекту имиджа: 

 - в системе «имидж-аудитория» __________________________;  

- в показателях целевой аудитории __________________________________; 

 - в воздействии цвета, формы, композиции, фактуры и т. п._____________; 

 - в социокультурном аспекте _______________________________; 

 - в аспекте подсознательного _______________________________;  

- в аспекте бессознательного _______________________________; 

 - в аспекте сознания_______________________________; 

 - в самоимидже _______________________________;  

- среди природных предпосылок персонального имиджа _____________;  

- в профессиональных качествах PR-специалиста.  

8. Выберите 2-3 более точные, на ваш взгляд, формулировки, внесите необходимые 

пояснения: 

 - миф – элемент имиджа;  

- миф – инструмент создания имиджа; 

 - миф – условие восприятия имиджа; 

 - миф – условие управления имиджем, 

 - миф – основа потребления имиджа;  

- миф необходим для брендинга, но мешает имиджу;  

- миф необходим для реализации фирменного стиля, чтобы .... с имиджем. 

 9. Продолжите фразу:  

- Для построения габитарного имиджа необходимо учитывать ............ стереотипы, 

т. к. .................. . 

 - Для управления корпоративным имиджем необходимо опираться на ............. 

стереотипы, чтобы .......... . 

 - Для разработки имиджа товара нужно знать .......................... стереотипы 

потребительской аудитории, обойти ................. стереотипы. 

 - В шоу-бизнесе имидж строится ............................. стереотипов аудитории. 

 - В политике имидж строится ............................... стереотипов электората. 

 - Бизнес-имидж включает в себя стереотипы, сформированные под воздействием 

......................... и ......................... . 
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10. Развить каждую из фраз: Визуальное измерение имиджа наиболее значимо и 

эффективно, поскольку...  

- образно (объяснить, как формируется образ);  

- визуальное сообщение лучше запоминается аудиторией (объяснить почему); 

 - несёт большой объём информации (за счёт чего);  

- запоминается надолго, сохраняясь в долгосрочной памяти; 

 - проходит фильтры недоверия (за счёт чего);  

- связано с информацией, поступающей по другим каналам коммуникации (как 

называется этот механизм?).  

11. Какая формулировка представляется вам более точной в случае практической 

работы по имиджбилдингу и почему: 

 - имидж женщины; 

 - имидж деловой женщины; 

 - имидж женщины в конкретной профессиональной сфере;  

- имидж данной конкретной женщины.  

12. Дописать предложения или опровергнуть их: 

 - Корпоративный имидж должен быть простым для того, чтобы ...... .  

- Корпоративный имидж – элемент корпоративной культуры, поскольку ........ . 

 - Корпоративная культура – элемент корпоративного имиджа, поскольку ........ . 

 - Корпоративный имидж обязательно включает в себя легенду, т. к. ........... .  

- Корпоративный имидж обязательно должен быть положительным, поскольку 

........... .  

- Корпоративный имидж обязательно включается в себя фирменный стиль, 

который ........ . 

14. Какова структура имиджа? 

15. Деловой имидж –  

Как первое впечатление влияет на дальнейшее отношение.  

- Составляющие делового имиджа работника. 

 - Манера одеваться или деловая одежда для мужчины и женщины. 

Психологические эффекты цветовой гаммы одежды. Украшения как сигналы личности. 

 - Межкультурные различия в восприятии цветовой гаммы, аксессуаров.  

- Когда имидж становится барьером в коммуникации, а когда – способствует 

взаимопониманию? 

 - Роль стереотипов восприятия в общении.  

- Международный этикет приветствий. 

16. К основным критериям эффективности работы над имиджем относятся: - 

критерий научных знаний и критерий воспитанности; - критерий социализации личности; 

- критерий общественного мнения; - все ответы верны. 

Задание 2  

Упражнения  

 Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

 а. Имеет ли для вас значение, какое у вас нижнее белье, какой оно длины и 

свежести? 

 б. На свою первую деловую встречу наденете ли вы яркий галстук?  

в. Придаёт ли большую мужественность вашему виду обилие волос на переносице? 

г. Когда вы скрещиваете ноги, видно, что у вас короткие носки?  

д. Ваша мать подарила вам галстук, который вам не нравится. Вы его носите? 

 е. Вы покупаете новые костюмы и рубашки только тогда, когда изнашиваются 

старые? 

 ж. Вы покупаете заранее подобранные друг к другу рубашки и галстуки? 

 з. В тот день, когда у вас назначена важная встреча, вы одеваетесь иначе, чем 

обычно?  
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и. Вы надеваете летом под костюм рубашки с короткими рукавами, для того чтобы 

было прохладнее? 

 к. Последние десять лет вы всегда причёсываетесь в одном стиле? 

 л. Вы чистите свою обувь только тогда, когда заметите, что она весьма грязная? 

 м. Вы пользуетесь одноразовыми ручками? 

 н. Посмотрите на свои руки и ногти. Как вы думаете, произведёт ли впечатление 

на вашего начальника их состояние?  

о. Вешаете ли вы свои костюмы на проволочные вешалки? 

 п. Если у вашей рубашки одинарные манжеты с пуговицами, но есть также от 

верстия для запонок, будете ли вы носить запонки? 

 р. Ваши часы частично сделаны из пластика или имеют ярко окрашенные детали? 

с. Ваш вес меняется, но вы всё равно носите свой костюм, который плотно на вас 

сидит, как напоминание о необходимости следить за калориями?  

т. Ваша работа требует постоянных контактов один на один. Принимаете ли вы 

особые меры для того, чтобы быть уверенным, что ваша личная гигиена на высшем 

уровне?  

у. Любите ли вы носить цветные, яркие носки для того, чтобы выразить свою 

индивидуальность?  

Обработка и интерпретация результатов: За каждый правильный ответ «да» или 

«нет» поставьте себе один балл. Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Правильные 

ответы: 

 а. Да. Мужчины, у которых заметны детали белья, так же выдают свои секреты и 

непривлекательны, как и женщины в узких юбках, под которыми выделяется линия 

трусов.  

б. Нет. Деловая встреча требует сдержанного классического облика. Не пытайтесь 

удивить партнёров остромодным галстуком или самым агрессивным цветом, например 

красным. Выберите качественный шёлковый с выработкой галстук с едва различимым 

рисунком и сдержанного цвета, например синего. (Профессор Том Портер из 

Оксфордского политехнического института в 1991 г. провёл обследование на тему 

галстуков, которое показало, что большинство директоров по работе с персоналом 

считают синий цвет наиболее подходящим для деловых интервью.)  

в. Нет. Лишние волосы между бровями делают самого аккуратного человека 

неопрятным. Удалите ненужные волосы, чтобы выглядеть опрятнее 

. г. Нет. Итальянцы, французы и японцы считают, что полоска между лодыжкой и 

голенью – наименее эротичная зона. Убедитесь, что они у вас закрыты средней длины или 

длинными, до икр, носками. Англичане и немцы умудряются отвлекать женщин и друг 

друга каждый раз, когда скрещивают ноги.  

д. Нет. Ваш галстук исключительно важен для утверждения индивидуальности, 

положений и возможностей. Сохраните мамино приобретение для семейной вечеринки. 

 е. Нет. В вашем гардеробе должен быть достаточный выбор для того, чтобы дать 

возможность костюму «отдохнуть» два-три дня между ноской. Когда вы покупаете 

костюм, сразу нужно купить две-три рубашки к нему. 

 ж. Нет. Научитесь подбирать цвета, ткани и рисунки самостоятельно. 

Использование заранее подобранных сочетаний демонстрирует отсутствие творческого 

подхода. 

 з. Да и нет. Собираясь на важную встречу, вы должны решить, что хотите 

показать, и быть уверенным в том, что костюм, рубашка и галстук правильно подобраны. 

Но преуспевающий человек хорошо одет каждый день, так что он всегда готов к 

запланированной или незапланированной встрече.  

и. Нет. Если вы не работаете в тропиках, где нет кондиционера, то рубашки с 

короткими рукавами подходят только бухгалтерам на пенсии. Летом качественный 

костюм из прохладной шерсти и рубашка с длинными рукавами из хлопка обеспечат вам 

необходимый комфорт.  
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к. Нет. Без сомнения, ваши волосы значительно изменились за последние десять 

лет. И если вы сохраняете прежний стиль в причёске, то, очевидно, выглядите старше. 

Пора посетить хорошего стилиста для обновления причёски.  

л. Нет. Если вы оставляете грязь на обуви до тех пор, пока она не сотрётся, вы 

сокращаете срок службы ботинок. Чистите их каждый день сразу, как только сняли (пока 

они тёплые – тёплая кожа лучше впитывает чистящие средства).  

м. Нет. Одноразовые ручки предназначены для студентов колледжей и временных 

секретарей. Ваша ручка – важный аксессуар, который должен демонстрировать ваш успех 

и стиль.  

н. Да. Мужчины обращают очень большое внимание на руки собеседника. Если вы 

страстный любитель садоводства или еще чего-то в этом роде, делайте маникюр раз в две 

недели или научитесь ухаживать за своими руками самостоятельно. 

о. Нет. Проволочные вешалки портят линии костюма. Купите крепкие деревянные 

вешалки, разработанные специально для мужских костюмов. 

 п. Нет. Избегайте любых усложнений в дизайне. Одинарные манжеты с 

пуговицами плохо смотрятся с запонками. Носите запонки со специальными двойными 

манжетами. 

 р. Нет. Простенькие пластиковые часы подходят для отдыха или игр с малышами. 

Часы с аппаратом для подводного плавания или с мини-компьютером никого не 

впечатляют и разрушают элегантность иного профессионального имиджа. 

 с. Нет. Если вы носите костюмы «многообещающего размера», то выглядите 

небрежно и чувствуете себя в нём неудобно. Если ваша проблема заключается в весе, но 

вы не хотите менять или терять свой стиль, купите лучше костюм, который будет вам по 

фигуре, даже если вы располнели – вы действительно будете выглядеть в нём стройнее.  

т. Да. Хорошая личная гигиена – неотъемлемая черта любого профессионала, но, 

если вы находитесь в постоянном близком контакте с людьми, это вопрос жизни и смерти. 

Каждый день надевайте свежевыстиранную рубашку, принимайте душ по утрам и чистите 

зубы после ленча, а также утром и вечером.  

у. Нет. Яркие носки или носки с разнообразными новшествами демонстрируют 

либо самонадеянность, либо незрелость. В деловой одежде всегда завершайте ваш костюм 

простыми тёмными носками в тон брюкам и ботинкам.  

Если вы набрали от 14 до 19 баллов, ваш имидж вполне подобран. Вы знаете, что 

каждый день должны беспокоиться о том, как произвести хорошее впечатление, и 

прилагаете к этому необходимые усилия.  

Если вы набрали от 9 до 13 баллов, ваш имидж вам надоел. Вы не производите 

впечатления, необходимого для того, чтобы полностью реализовать свои возможности. 

Пора пересмотреть деловой имидж и привести его в соответствие с современными 

требованиями. Изучайте советы по уходу за собой, внешним видом и по использованию 

аксессуаров, которые, вероятно, являются вашим слабым местом.  

Если вы набрали менее 9 баллов, то ваш нынешний имидж наносит ущерб 

будущему вашей карьеры. Очевидно, против своей воли вы ведёте себя 

непоследовательно и демонстрируете людям, имеющим большое значение для вас, не то, 

что следовало бы. Вам нужно начать с самого начала.  

 

Практическое занятие № 7 

«Организация рабочего места» 

Цель: повторение и закрепление знаний по теме «Правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной работы и профессионального общения»; формирование 

умения организовывать рабочее место. 

Время выполнения: 90 мин. 

Планируемые результаты: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт 

пушно-мехового сырья. 

Порядок выполнения практического занятия 

Задание  1. «Импровизация с цветом»  

Вспомните свой любимый цвет. Составьте текст, убеждающий, что этот цвет – 

лучший в мире! 

Задание  2.  «Их цвет»  

Обратите внимание, какие цвета предпочитают хорошо знакомые вам люди. Как вы 

считаете, идут они им и не стоит ли сменить эти цвета на другие? Что бы вы могли 

посоветовать (но не в форме критики, а в форме комплимента или пожелания), чтобы 

улучшить свой стиль и почему? Ответ запишите. 

Задание 3.  Демонстрация находчивости, парадоксальной логики и красноречия  

Из предложенных тем выберите наугад две и напишите текст, логически связав 

между собой обе, казалось бы, совершенно несовместимые темы:  

-шуй.  

-махаон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Составьте резюме по следующему образцу: 

1. Ф.И.О. 

2. Домашний адрес и телефон. 

3. Должность, на которую претендует кандидат. 

4. Образование (указывается наименование всех учебных заведений, даты 

поступления и окончания), квалификация в документе об образовании; 

5. Список предыдущих мест работы, включая работы временного характера. 

6. Список публикаций (если есть). 

7. Военная служба. 

8. Общественная деятельность. 

9. Личные данные (дата рождения, семейное положение, число детей, состояние 

здоровья, гражданство, возможность или желание совершать поездки в рамках служебных 

обязанностей). 
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Пункты резюме должны формироваться в нейтральном стиле. Можно затрагивать 

данные о складе ума, о ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться и т.п. Список 

рабочих мест и должностей приводится в обратном хронологическом порядке. 

Задание 5. Составьте перечень вопросов, которые необходимо, по Вашему 

мнению, задать претенденту на должность «охотоведа» при собеседовании с ним. 

Задание 6. Составьте должностную инструкцию охотоведа. 

Задание 7. Назовите основные правила учета эргономических параметров 

рабочего места. 

Задание 8. Как строится таблица антропометрических признаков? На основе 

каких измерений? 

 

 

 


