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Тема урока: Формирование навыков построения деловой беседы 

Цель: Развитие практических навыков сотрудничества и общения 

 

Фронтальный опрос: 

1. Что называют деловым общением?  

2. Какие виды делового общения вы можете назвать? 

3. Что называют переговорами?  

4. Что называют публичным выступлением? 

5. Что называют деловым общением по телефону? 

 

Ход занятия: 

Студенты делятся на 4 команды. Три команды - участники деловой игры, 

четвертая команда – группа экспертов.  

 

Разъяснение правил деловой игры. 

Первый этап.  

Разминка (ответы на теоретические вопросы). За каждый правильный ответ – 

2 балла. 

 

Второй этап.  

Исправление стилистических ошибок. За каждый правильный ответ – 2 

балла. 

 

Третий этап.  

Выполнение практического задания (по группам).  

Задание для третьего этапа 

Команда №1 

Задание 1. 

Подготовьте пример проведения переговоров по теме: «Приобретение 

промышленного оборудования». 

Описание ситуации: 

В переговорах участвуют две стороны. 

Первая сторона – компания «СибРесурс». 

У организации имеется промышленное оборудование. Данная организация 

желает реализовать его за 9 000 000 – 11 000 000 рублей. Организация также 

заинтересована заключить договор с фирмой на долгосрочное 

сотрудничество. 

Вторая сторона – компания «С-Центр». 

Организация имеет в своем распоряжении 9 000 000 рублей на приобретение 

данного оборудования, она очень заинтересована в его приобретении, т.к. 

оборудование нового поколения. 



Задача представителя компании «С-Центр» убедить представителя компании 

«СибРесурс» в том, что данная сделка взаимовыгодна. 

Задание 2. 

Сформулируйте основные правила успешных деловых переговоров. 

 

Команда №2 

Задание 1 

Подготовьте пример публичного выступления по теме: «Как сообщить 

сотрудникам об увеличении рабочего времени на 1 час». 

Описание ситуации: 

Руководством вашей компании было принято решение увеличить 

длительность рабочего дня ваших подчиненных на 1 час. Ваша задача 

донести эту информацию на подчиненных на оперативном совещании таким 

образом, чтобы оно было принято положительно.  Опишите в форме прямой 

речи, каким образом вы это сделаете. 

Задание 2. 

Сформулируйте основные правила проведения успешного выступления. 

 

Команда  №3 

Задание 1. 

Подготовьте пример деловой беседы по телефону «Корректный отказ от 

переговоров в данное время». 

Описание ситуации: 

Адресанту (звонящему) необходимо срочно переговорить с партнером по 

важному вопросу. 

Адресат (тот, кому звонят) пока не готов к решению этого вопроса и должен 

корректно отказаться от переговоров в данное время, придумав 

убедительный предлог для перенесения телефонного разговора.  

Задание 2. 

Сформулируйте основные правила ведения беседы по телефону. 

 

Подведение итогов.  

Группа экспертов оглашает результаты, количество баллов, полученные 

командами. Оценка команд производится по разработанным критериям 

(приложение 1).. 

По итогам деловой игры, команда набравшая наибольшее количество очков 

получает оценку 5(отлично), остальные в зависимости от результатов. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Примерные критерии оценки для третьего задания 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

Соответствует критерию - 1 балл 

Не соответствует критерию – 0 баллов 

 

Деловая беседа по телефону 

- установлен ли контакт с абонентом (приветствие, обращение по имени); 

- четкая речь; 

- активность и инициатива; 

- краткость и четкость изложения; 

- правильное завершение контакта. 
 

Критерии оценки (разработанные экспертами) выполнения 

практического задания 

Правильный ответ - 2 балла 

Неправильный ответ – 0 баллов 

 

1.Переговоры 

- достигнут ли результат переговоров; 

- была ли атмосфера переговоров благоприятной; 

- этика поведения обеих сторон  в процессе переговоров не нарушалась; 

- является ли результат переговоров командным достижением; 

- команда справилась с поставленной задачей. 

 

2.Публичное выступление 

- установлен ли контакт с аудиторией; 

- весь ли материал относится к теме; 

- логическая последовательность изложения; 

- оригинальная форма общения с аудиторией; 

- точность и выразительность речи. 

 

3.Деловая беседа по телефону 

- установлен ли контакт с абонентом (приветствие, обращение по имени); 

- четкая речь; 

- активность и инициатива; 

- краткость и четкость изложения; 

- правильное завершение контакта. 
 

 



Таблица 1 – Результаты деловой игры 

 

Показатель 

 

1 команда 2 команда 3 команда 

1 этап  

 

   

2 этап 

 

   

3 этап 

 

   

Итого: 
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