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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины сформировать у студентов систематизированное представление о 

деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достиже-

ния целей работников, целей организации и общества в целом, а также сформировать понятие 

того, что культура деловой коммуникации соответствует установлению и развитию конструк-

тивных деловых связей и партнерства между субъектами деловых отношений и взаимодей-

ствий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовым дисциплинам 

блока Б1. 

 

.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, изучаемых одновременно:  

  
- Культурология  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать:  о  человеке как творце культуры, о развитии личностных свойств индивида в процессе 

социогенеза; 

уметь:  использовать знания культурологии в других науках; 

владеть навыками исследования. 

- История: 

знать:  о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, разви-

тии образования как социального института. 

уметь:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными событиями и 

явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

владеть навыками:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей психо-

логической адаптации к условиям современного общества. 

 

 

2.2.3. Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной учебной дисциплиной:  

- Психология,  

- Социология,  

- Теория менеджмента 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

правила организации 

речевого взаимодействия, 

правила осуществления 

коммуникации разного 

типа, отличия и специфи-

ку деловой коммуникации 

от других видов коммуни-

каций, особенность  рабо-

ты  в коллективе, структу-

ру средств корпоративных 

коммуникаций, этические 

нормы деловых взаимоот-

ношений 

осуществлять 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах при решении 

профессиональных за-

дач,  анализировать 

коммуникативные про-

цессы в организации и 

разрабатывать предло-

жения по повышению 

их эффективности 

навыками деловых 

коммуникаций 

способностью и 

готовностью к диалогу на 

основе ценностей 

гражданского 

демократического 

общества, влиянием на 

индивида, группу, ко-

манду, общность  

 

 ОПК-4 

способностью осуществлять деловое обще-

ние и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

 

особенности осуществле-

ния делового общения  и 

публичных выступлений, 

ведения переговоров, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

осуществлять продук-

тивное деловое обще-

ние: публичное вы-

ступление, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуни-

кации 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полеми-

ки, практического анали-

за логики   различного 

рода рассуждений, навы-

ками взаимодействия с 

аудиторией в ходе ком-

муникации  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

 

Семестр 

   

           №  

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)     

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  90 90 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Другие виды СРС:  

Реферат   - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к практическим занятиям,  текущему кон-

тролю. 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины   

 

Содержание разделов учебной дисциплины   

 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины   

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Раздел  1. Психология делового 

общения 

 

1.1. Деловые коммуникации как наука.  Психологические особенности межличностных 

коммуникаций.   

Основные понятия, принципы и подходы в деловых коммуникациях. Коммуникации и об-

щение. Значение деловых коммуникаций. Характеристика и содержание общения. Психо-

логия поведения человека в процессе коммуникации. Принципы эффективного общения. 

1.2. Вербальная коммуникация и невербальная коммуникация. Сходство и различие 

Основы устного общения: виды речи, речь как источник информации. Формы вербальной 

коммуникации. Культура речи. Сходство и различие вербальной и невербальной коммуни-

кации. Структура невербальной коммуникации. 

1.3. Формы деловой и индивидуальная коммуникации..  

Деловые переговоры и деловая беседа: модели и стили  переговоров.  Особенности поле-

мики в переговорном процессе. Ведущие факторы переговорного процесса. Виды перего-

воров. Публичное выступление. 

Особенности организации и проведения совещаний. Организация приемов, презентаций. 

Деловой разговор, спор, диспут.  

 

 

 

Раздел 2. Коммуникативная ком-

петентность специалиста. 

 

2.1. Основы коммуникативной компетентности специалиста.  

Психологические методы убеждающего воздействия. Построение аргументации. Барьеры 

коммуникации: окружающая среда как фактор барьера коммуникации. Технические барье-

ры. Барьеры коммуникации в организациях. 

2.2. Коммуникации в конфликтных ситуациях.   

Виды, причины и функции конфликтов. Возникновение и развитие конфликта. Анализ 

конфликта. Способы разрешения конфликтов. Особенности поведения в конфликтных си-

туациях. 

1 2 3 
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  2.3. Бизнес коммуникации в условиях искажения информации.  

Классификация видов искажения информации. Диагностика искажения информации парт-

нером в процессе бизнес-коммуникации. Принцип эффективного выявления неистинной 

информации. 

Показатели неискренности человека, наблюдаемее в процессе общения.   Психофизиоло-

гический уровень.  Психологический уровень.  Социально-психологический уровень.   

Проявление показателей неискренности в зависимости от индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

 

2 

 

 

Раздел 3.  Профессиональные 

коммуникации. 

 

3.1. Коммуникации в организации.  

Характеристика групповых процессов в организации. Коммуникация как функция управ-

ления. Характеристика внутриорганизационных коммуникаций. Виды  коммуникаций 

между руководителем и подчиненными. 

 Внутрикорпоративный Public Relations. Формирование коммуникаций внутри компании. 

Средства внутриорганизационных коммуникаций. 

3.2. Информационные технологии в деловых коммуникациях.   

Сотовая и спутниковая связь. Применение электронных и сетевых коммуникаций. 

3.3. Культура и национальные особенности деловых коммуникаций.  

Этикет. Основа деловой этики. Атрибуты делового общения. 

Основные особенности этики делового общения в странах Востока. Основные особенности 

этики делового общения в западноевропейских странах. Основные особенности делового 

поведения и общения в США и Канаде. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной дея- тельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Раздел  I. Психология делового общения 

 

2 -  4 30 36 Устный опрос, дидак-

тическое тестирование, 

входное тестирование  

Раздел 2. Коммуникативная компетентность 

специалиста. 

 

2 -  2 26 30 Устный опрос, дидак-

тическое тестирование, 

Раздел 3.  Профессиональные коммуникации. 

. 

2 -  2 34 38 Устный опрос, дидак-

тическое тестирование, 

 сдача зачета 

  Промежуточная аттестация:  зачѐт                                                                                                    4  

 Всего: 6 - 8 90 108   

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторные занятия  (не предусмотрены) 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

 

№ 

 семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 

  

Наименование  практического занятия Всего часов 

1 2 3 4 

 

 

2 

Раздел  I. Психология делового об-

щения 

 

П3 № 3. Вербальная коммуникация: психологические характери-

стики речи. 

1 

П3 № 4.  Невербальная коммуникация. 1 

П3 № 6. Особенности организации и проведения совещаний 2 

Раздел 2. Коммуникативная компе-

тентность специалиста. 

ПЗ № 8. Основы коммуникативной компетентности специалиста. 2 

Раздел 3.  Профессиональные комму-

никации. 

ПЗ № 17. Национальные особенности делового общения. 2 

ИТОГО:  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины   Виды СРС 

Всего часов
 

 
 

  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел  I. Психология делового общения 

 

Составление и проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к практическим занятиям 

30 

Раздел 2. Коммуникативная компетентность 

специалиста. 

 

Составление и проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к практическим занятиям 

26 

Раздел 3.  Профессиональные коммуникации. 

 

Составление и проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к практическим занятиям   

Подготовка к промежуточному контролю 

34 

 

 

   

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

2 

Лекция № 1.2, 2.2, 3.5 Лекция проблемного из-

ложения 

Групповая  

Практическое занятие 8 Круглый стол Групповая 

Практическое занятие 

17 

Деловая игра Групповая 

   

    

 

 

      Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции –6  часа 

 практические занятия  – 4  часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Кол-во вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

2 

ВК 

ТАт 

Раздел  I. Психология дело-

вого общения 

 

- тест входного кон-

троля 

- дидактическое тести-

рование 

10 

10-20 

1 

2 

ТАт Раздел 2. Коммуникативная 

компетентность специалиста 

- дидактическое тести-

рование 

10-20 

  

2 

  

ТАт 

ПрАт 

Раздел 3.  Профессиональ-

ные коммуникации 

- дидактическое тести-

рование  

- зачет 

10-20 

 

20 

2 

 

1 

      



 14 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

 

1. Понятие о профессиональных коммуникациях, их основные характеристики. 

2. Структура общения: сущность,  характеристика. 

3. Вербальное общение: основные социально-психологические характеристики. 

4. Невербальное общение: основные социально-психологические особенности. 

5. Психология переговорного процесса: основное содержание и модели поведения. 

6. Этапы и стратегии ведения переговоров. 

7. Деловая коммуникация как средство организации совместной деятельности. 

8. Психологические способы воздействия в деловой коммуникации (подражание, за-

ражение и т.д.). 

9. Нейролингвистические приемы в деловой коммуникации. 

10. Понятие об эмпатии. Условия эмпатийного взаимодействия в межличностном об-

щении. 

11. Агрессия как форма поведения. Способы управления агрессивным поведением в 

межличностном общении. 

12. Механизмы психологической защиты и их учет в профессиональном общении 

юриста. 

13. Невербальные средства общения в деловой коммуникации. 

14. Визуальная психодиагностика: физиогномика, психологическая идентификация по 

почерку. 

15. Коммуникативная установка в психологии профессионального общения. 

16. Манипулятивное общение: понятие, виды, способы противодействия. 

17. Основные барьеры профессионального общения. 

18. Особенности личности и их оценка в профессиональном общении. 

19. Обратная связь и психологический контакт. Их роль в профессиональном общении. 

20. Типология личности. Еѐ значение в профессиональной деятельности юриста. 

21. Конструктивные и деструктивные конфликты в профессиональной деятельности. 

22. Поведение личности в конфликтной ситуации. 

23. Медиация как способ разрешения конфликта.  

24. Психология стресса: понятие, виды, способы выхода из стрессовой ситуации. 

25. Синдром эмоционального выгорания: понятие, причины, профилактика. 

26. Понятие внутриличностного конфликта, его преодоление и последствия. 

27. Особенности деловой коммуникации по телефону. 

28. Особенности формирования имиджа в целях успешной коммуникации.  

29. Особенности публичного выступления.  

30. Особенности взаимоотношений руководитель-подчиненный. 

31. Ролевое поведение в деловом общении. 

32. Проблема лидерства в деловом общении. 

      33. Особенности деловой переписки как вида деловой коммуникации 

 

 

4.4  Тесты  входного контроля. 

 

ВАРИАНТ 1.  

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 
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Многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностя-

ми совместной деятельности, называется…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) привязанностью    2) общением 

3) социумом                4) взаимоотношениями 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Общение свойственно … 

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) человеку               2) всем живым существам 

3) животным               4) всему живому  

 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между  аспектами общения и их определениями.  

А. Содержание                     Б. Цель  

В. Средства   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) это то, ради чего у человека возникает данный вид активности.      

2) это информация, которая в межиндивидуальных контактах передаѐтся от одного живо-

го существа к другому. 

3) это способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, переда-

ваемой в процессе общения.  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между  сторонами общения и их определениями.  

А. Коммуникативная                  Б. Перцептивная 

В. Интерактивная  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) обмен информацией между людьми, еѐ понимание     

2) процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой почве 

взаимопонимания 

3) организация взаимодействия между людьми при организации и выполнении совмест-

ной деятельности 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Перцептивная сторона общения выражается в(во) …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) взаимодействии людей                              2) организации совместной деятельности 

3) восприятии людьми друг друга          4) передаче информации от одного человека к 

другому 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите несколько вариантов ответа) 

 К механизмам межличностного восприятия относят …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) идентификация                                            2) регуляция 

3) рефлексия                                                     4) стереотипизация 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

Понятия, входящие в структуру общения, -…и …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) регуляция                2) коммуникация 

3) интеракция    4) презентация 
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ЗАДАНИЕ N 8 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между коммуникативными каналами и их видами. 

А. Вербальный канал коммуникации.               Б. Невербальный канал коммуникации 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) жесты, мимика, пантомимика                 2) внешняя речь 

3) паралингвистика                                       4) диалог 

5) монолог                                                      6) экстралингвистика 

7) внутренняя речь                                        8) проксемика. 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Благодаря процессу общения мы …. 

1) получаем информацию                           2)  взаимодействуем с людьми 

3) воспринимаем людей                              4) интересуемся людьми 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

По положению общающихся общение может быть … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) контактное                                               2) дисконтактное  

3) официальное                                           4) неофициальное    

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

(не приводится) 

 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

ЗАДАНИЕ N 1  (- выполните задание согласно тексту) 

Дополните определение: Деловое общение – это….. 

 

ЗАДАНИЕ N 2  (- выберите один вариант ответа) 
Что является предметом делового общения?  

А) общение                                   б) дело 

в) социальные отношения          г) труд 

 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Из приведенных ниже, выберите личные цели делового общения:  

      а) стремление к личной безопасности;       

       б) стремление к повышению жизненного уровня; 

       в) стремление к успеху в деятельности;         г) стремление к власти; 

       д) стремление повысить свой престиж;          е) стремление к сотрудничеству. 

 

ЗАДАНИЕ N 4  (- выберите один вариант ответа) 

Условно деловое общение разделяют на:  
а) прямое и  косвенное;                 б) произвольное и непроизвольное;     

      в) личное и общественное;           г) групповое и социальное. 

 

ЗАДАНИЕ N 5  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Определите психологические принципы делового общения:  

         а) принцип создания условий для выявления творческого потенциала и профессио-

нальных знаний личности; 
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          б) принцип полномочий и ответственности; 

          в) принцип устойчивых  качеств участников деловых взаимоотношений; 

          г) принцип грамотного   построения человеческих отношений. 

 
ЗАДАНИЕ N 6  (- выберите один вариант ответа) 

Вербальный канал общения является:  

     а) основным в общении;                б) вспомогательным; 

      в) предшествующим;                     г) опережающим. 

   

ЗАДАНИЕ N 7  (- выполните задание согласно тексту) 
7. Соотнесите то, что относится к:   
     А.  речевым звуковым явления                      1. Темп речи, 

     Б.  выразительным качествам голоса            2. Смех, плач, шепот, 

                                                                                3. кашель 

                                                                                4. высота голоса, 

                                                                                5. тональность, 

                                                                                6. паузы, 

                                                                                7. звуки назализации, 

                                                                                8. ритм, 

                                                                                9. тембр, 

                                                                               10. интонация, 

                                                                               11. дикция. 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 
 Составными частями структуры естественного языка являются:    

    а) литературный язык, просторечие, профессиональная и ненормативная лексика; 

     б) монолог, диалог 

     в) ненормативная лексика, жаргон, литературный язык, национальный язык; 

     г)  профессиональный и  литературный язык, просторечие,   жаргон. 

              
ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

Успешность делового общения зависит от:  

         а) умения мыслить и говорить;  

          б) умения слушать и  говорить; 

          в) умения говорить и вникать в смысл сказанного;  

          г) умения слушать и правильно выражать свои мысли.   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выполните задание согласно тексту) 

Какие из невербальных средств относятся к:  

    А. просодическим                                             1. плач, 

     Б. экстралингвистическим                               2. кашель, 

                                                                                 3. высота голоса,  

                                                                                 4. смех, 

                                                                                 5. тембр голоса, 

                                                                                 6. сила голоса. 

                                                                                 7. громкость голоса. 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите,  в какие группы сведены все имеющиеся у человека жесты: 

а) иллюстраторы, регуляторы,  кинетографы, оценки, отрицания; 

б) иллюстраторы, регуляторы, оценки, самоконтроля, доминирования; 

в) иллюстраторы, регуляторы, эмблемы, адапторы,  аффекторы; 

г) пиктографы, эмблемы, самоконтроля, отрицания, доминирования. 
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ЗАДАНИЕ N 12 (- выполните задание согласно тексту) 

Соотнесите формы барьеров общения с их видами:  

А. Барьеры непонимания                             1. фонетический барьер 

      Б. Социально – культурный                         2. барьер авторитета 

      В. Барьеры отношений                                  3. барьер избегания 

                                                                               4. семантический барьер 

                                                                               5. стилистический барьер 

                                                                               6. логический барьер 

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите один вариант ответа) 

При интерактивном взаимодействии у партнеров различают:  

        а)  сотрудничество,   контрастное и компромиссное взаимодействие;                                                                                                     

          б) сотрудничество, уклонение от взаимодействия, однонаправленное                              

содействие, контрастное  и компромиссное взаимодействие;      

          в) однонаправленное и много направленное содействие, компромиссное взаимодей-

ствие;                                                                   

          г) контрастное и компромиссное взаимодействие,  сотрудничество, уклонение от 

взаимодействия. 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Перцептивная сторона общения означает:  

         а) процесс восприятия друг другом партнеров по общению 

           б) организацию взаимодействия между индивидами. 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Выберите сферы отношений в рабочей группе:   
        а) профессиональная, ценностно-мировоззренческая, межличностных отношений; 

          б)  профессиональная, мировоззренческая, межличностных отношений; 

          в) профессиональная, ценностно-мировоззренческая, межнациональных отношений; 

          г) профессиональная, ценностная, межличностных отношений. 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Какие  межличностные отношения в системе «руководитель-подчиненный» (по Херси и 

Бланчарду):   

а) приказание, наставление, участие, делегирование; 

б) приказание, внушение, подчинение, делегирование;  

в) приказание, внушение, участие, делегирование; 

г) приказание, внушение, участие, поддержка. 

 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Какая из перечисленных функций не относится к руководящей деятельности: 

         а) планирования                                         б) администраторская 

           в) организаторская                                     г) мотивационная 

           д) коммуникативно-регулирующая         е) контролирующая. 

 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Выберите факторы, являющиеся причинами конфликтов:  

а) информационные, структурные, наглядные, поведенческие; 

          б) информационные, структурные, ценностные, отношений, поведенческие; 
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в) информационные, соответствующие, ценностные, взаимоотношений, поведенче-

ские; 

   г) информационные, содействия, ценностно-ориентированные, отношений, дея-

тельные. 

 

ЗАДАНИЕ N19 (- выполните задание согласно тексту) 

Какой   тип трудных людей зашифрован:  

      а) человек, желающий чего-то без промедления; 

      б) человек, обвиняющий других во всех грехах. 

            1. агрессист                                       2. жалобщик 

              3. разгневанный ребенок                 4. максималист 

              5. молчун                                           6. тайный мститель 

              7. ложный альтруист                        8. хронический обвинитель.   

 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выполните задание согласно тексту) 

Какие из методов разрешения относятся к: 

    А. структурным методам                      1. разъяснение требований к работе 

     Б. межличностным методам                 2. уклонение, 

                                                                      3. сглаживание, 

                                                                      4. координационные и интеграционные, 

                                                                      5. направление всех на достижение цели, 

                                                                      6. создание системы вознаграждения, 

                                                                      7. компромисс, 

                                                                      8. конкуренция,  

                                                                      9. сотрудничество. 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (-выберите один вариант ответа) 

Какой из европейских стилей переговоров соответствует данной характеристике: избега-

ют рискованных финансовых операций, не склонны к торгу и компромиссам, вежливы, 

учтивы, эмоциональны, находчивы. 

            а) французский                                    б) немецкий   

               в) английский                                      г) итальянский 

               д) испанский                                        е) шведский 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (-выберите один вариант ответа) 

Какой из восточноазиатских стилей переговоров соответствует данной характеристике: 

всегда настаивают на личной встрече, не склонны долго обсуждать второстепенные 

моменты, не привыкли открыто выражать несогласие с партнером, не любят загляды-

вать далеко в будущее. 

                  А) китайский                 б) японский               

                  в) корейский  

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Презентация рассчитанная на лиц, не принадлежащих к организации – это: 

          а) внешняя;                                          б) внутренняя; 

            в) сторонняя;  

     

ЗАДАНИЕ N 24 (- выполните задание согласно тексту) 

Соотнесите приемы:   
           А) Наиболее почетные                       1. «бока вина» 

              Б) Прием с рассадкой                         2. «завтрак» 
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              В) Дневные приемы                           3. «обед» 

                                                                            4. «ужин» 

                                                                            5. «бокал шампанского»                 

  
 

4.5.1. Ключи к тестам  

 

(не приводятся) 

 

 

 

4.6. Вопросы к зачету. 

 

1. Предмет, объект, цели, категории и принципы дисциплины. 

2. Характеристики общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-

ны общения (краткая характеристика). 

3. Вербальный  канал общения (формы речевого общения, успешность и причины не-

эффективного общения, ошибки слушания). 

4. Невербальные средства общения, их виды и характеристики общения. 

5. Формы барьеров общения, их характеристики и преодоление. 

6. Деловой этикет: функция, стороны и правила этикета. 

7. Формы группового делового общения (деловые встречи и коммерческие перегово-

ры, совещания,  конференции, презентации, приемы). 

     6.  Деловая беседа: виды и функции. Модели поведения участников дел. беседы.  

7. Деловой разговор: основные требования к деловому разговору. 

8. Спор: цели и виды спора, приемы убеждения. 

9. Дискуссии, диспут, полемика. 

10. Межкультурная разница в общении. 

11. Национальные особенности делового общения (американский, европейские, араб-

ский и восточноазиатские стили). 

12. Психология рабочей группы: типы взаимоотношений, лидерство и  лидеров, функ-

ции руководителя. 

13.  Конфликт: виды и причины возникновения конфликтов, структура конфликта и 

стадии протекания. 

14.  Стили поведения при конфликтах. 

15.  Методы разрешения конфликтов. 

16.  Стресс: фазы и причины возникновения. 

17.  Типологии личностей, влияющие на общение. 

18.  Проявление темперамента и характера в общении. 

19.  Этика личности и корпоративная этика. 

20.  Этические основы деловой тактики. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Деловые коммуникации 

для экономических специ-

альностей: Учебное посо-

бие 

Сост. Сахнюк 

Т.И. 

[Элекрон. ре-

сурс] Элек-

трон. дан.- 

Ставрополь: 

СтГАУ, 2013 

1-3  

2 

 

ЭБС 

«Издательство «Лань» 

2 Деловое общения Кузнецов И.Н. [Элекрон. ре-

сурс] Элек-

трон. дан.- М: 

ФЛИТА, 2013 

1-3  

ЭБС 

«Издательство «Лань» 

 

 

3  

Психология делового об-

щения 

Коноплева Н.А. [Элекрон. ре-

сурс] Элек-

трон. дан.- М: 

ФЛИТА, 2013 

  

ЭБС 

«Издательство «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психология конфликта Составитель 

 Н.В. Гришина 

СПб: Питер, 

2011 

2  

2 

 1 

2 Психология труда Под ред. В.А. 

Карпова 

М.: Изд-во 

Юрайт, 2011 

3  1 

 

3 Психология для направле-

ния «Экономика» 

Под ред. Е.А. Со-

ловьевой и И.В. 

Троцкой 

М.: изд. Центр 

«Академия» 

1  1 

4 Деловое общение. Том 1 и 

2 

Е.Н. Зарецкая М.: Изд. «Де-

ло», 2014 

1-3  1 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.phoenixbooks.ru/books/book/.../delovye-kommunikacii-uchebnik. Руденко А.М.Деловые коммуникации: учебник. ТК Феникс, 2013.  

2. www.aup.ru › Библиотека › Электронная книга.  Скаженик Е.Н. Деловое общение. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2012. 

3. rubuki.com › М. Ю. Коноваленко , В. А. Коноваленко. Деловые коммуникации. Издательство: Юрайт, 2015. 

4. www.litres.ru. Деловые коммуникации. Учебник для бакалавров.Под ред.В. Ратникова. Издательство: Юрайт, 2014     

      5. www.labirint.ru. Андрей Руденко: Деловые коммуникации. Учебник. Издательство: Феникс, 2013 г. 
      6. www.litres.ru. Электронная книга. Деловые коммуникации. Теория и практика. Учебник для бакалавров. Издательство: Юрайт, 2015. 

     7.  biblio-online.ru. М.Б. Жернякова, И.А. Румянцева. Деловые коммуникации: теория и практика. Учебник для бакалавров. Издатель-

ство: Юрайт, 2014 
 

http://www.phoenixbooks.ru/books/book/.../delovye-kommunikacii-uchebnik
http://rubuki.com/authors/m-konovalenko
http://rubuki.com/authors/v-konovalenko
http://www.litres.ru/
http://www.labirint.ru/
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://www.litres.ru/
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  5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional Plus: 

Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее 2021) 

1-5 Office Professional Plus: 

PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее 2021) 

1-5 Office Professional Plus: 

Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее 2021) 

       

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся   

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 
Подготовка к практическим 

занятиям 
Е.Н. Зарецкая 

Деловое общение. Том 1 и 2 М.: Изд. «Дело», 2014 

2 2 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Под ред. В.А. Карпова Психология труда 
М.: Изд-во Юрайт, 2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения ММ-

лекций) 

- для практических занятий: 1-202 (экран настенный, м-м проектор) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 

  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, систем-

ный блок, настенный экран). 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: Аргументация,  Общение, 

Коммуникация, Речь, Вербальная коммуникация, Невербальная коммуни-

кация, Совещание, прием, Диспут, Полемика, Переговоры, Тактика,  

Информация, Наблюдение, Реклама, Паралингвистика, Экстралингви-

стика, Стериотипизация, Эффект снисходительности, Искажение со-

общений, и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

   Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы  

Подготовка к 
зачету 

  При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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