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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: получение теоретических знаний и практиче-
ских навыков в области деловых коммуникаций и делового общения; изуче-
ние теоретических основ социальной коммуникации, освоение категориаль-
ного аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, 
форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной дея-
тельности современного специалиста. Понимание возможностей практиче-
ского приложения социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной 
средой и речевым поведением человека. 

Задачи учебной дисциплины: 
- мотивация студентов на получение широкого круга знаний по вопросам 

деловых коммуникаций; 
- формирование знаний о научном содержании и практической актуализа-

ции социальной коммуникации, сути предмета деловые коммуникации, его 
функций и средств, обуславливающих его выделение в самостоятельную на-
учно-практическую коммуникативную систему; 

- знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специа-
листа в области деловых коммуникаций;  

- освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих 
потребностям информационного общества;  

- овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуника-
тивного пространства сферы государственного и муниципального управле-
ния; 

- раскрытие собственных потенциальных возможностей в сфере деловых 
коммуникаций;  

- овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и 
реализовать их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми;  

- формирование навыков ведения деловых переговоров;  
- приобретение практических навыков; освоение средств делового обще-

ния. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части про-
фессионального цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении общих гума-
нитарных и естественно-научных дисциплин: «Риторика», «Введение в спе-
циальность», «История», «Социология». 

Знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины 
«Деловые коммуникации», закладывают основы для успешного освоения по-
следующих курсов управленческого профиля. 
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2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» реализуется в базовой 
части образовательной программы гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла ОПВО (блок Б1.В.ДВ) (академический бакалавриат) по направ-
лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Учебная дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части про-

фессионального цикла (Б1.Б.22), базируется на знаниях и умениях, получен-
ных обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала ряда учеб-
ных дисциплин: «Психология», « Введение в специальность», « Риторика».  

Изучение учебной дисциплины «Деловые коммуникации» является базо-
вым для последующего освоения программного материала учебных дисцип-
лин: «Этика государственной и муниципальной службы», «Основы делопро-
изводства», «Основы управления персоналом», «Связи с общественностью в 
органах власти». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать 
 

З.1 – сущность деловой коммуникации, ее со-
ставляющих и роль в деловой сфере общест-
венных отношений;  
З.2 – сущность и содержание современной тео-
рии коммуникации, формы деловых коммуни-
каций;  
З.3 – особенности восприятия текстовой ин-
формации, речевого поведения личности собе-
седника, условий общения, а также понимать 
механизм речевой деятельности 

ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью 
осуществлять 
деловое общение 
и публичные вы-
ступления, вести 
переговоры, со-
вещания, осуще-
ствлять деловую 
переписку и под-
держивать элек-
тронные комму-
никации 
 
 
 
 
 

Уметь 
 
 
 
 
 

У.1 – продуцировать языковые тексты, отве-
чающие современным требованиям делового 
общения;  
У.2 – ориентироваться в ситуации общения; 
У.3 – выступать публично (риторические на-
выки) 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 
 
 
 

 
 

Владеть 
 

В.1 – способностью осуществлять деловое об-
щение и публичные выступления, вести пере-
говоры, совещания, осуществлять деловую пе-
реписку и поддерживать электронные комму-
никации;  
В.2 – технологиями эффективного ведения раз-
ных форм коммуникаций;  
В.3 – навыками достижения коммуникативной 
цели; техникой ведения эффективного диалога 
(коммуникативные навыки) 

Знать 
 

З.1 – основы коммуникативного общения, его 
формы и средства; основные принципы этики 
делового общения;  
З.2 – правила этикета, принятые в современ-
ном деловом сообществе 

Уметь 
 

У.1 – продуцировать языковые тексты, отве-
чающие современным требованиям делового 
общения;  
У.2 – использовать современные информаци-
онно-коммуникационные технологии)  

ПК-7 Умением моде-
лировать адми-
нистративные 
процессы и про-
цедуры в орга-
нах государст-
венной власти 
Российской Фе-
дерации, органах 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, органах 
местного само-
управления, 
адаптировать 
основные мате-
матические мо-
дели к конкрет-
ным задачам 
управления 

Владеть 
 

В.1 – методами самоорганизации рабочего 
времени, рационального применения ресурсов 
и эффективного взаимодействовать с другими 
исполнителями;  
В.2 – технологиями эффективного ведения раз-
ных форм коммуникаций; навыками достиже-
ния коммуникативной цели  

Знать 
 

З.1 – сущность деловой коммуникации, ее со-
ставляющих и роль в деловой сфере общест-
венных отношений;  
З.2 – требования, предъявляемые к речевому 
поведению руководителя;  
З.3 – особенности речевого поведения лично-
сти собеседника, условий общения;  
З.4 – проблемы межличностной коммуникации 
(стрессовая ситуация, конфликт, человеческий 
фактор и т.п.) и о способах их разрешения 

ПК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью 
осуществлять 
межличностные, 
групповые и ор-
ганизационные 
коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь 
 
 
 

У.3 – анализировать коммуникационные про-
цессы в организации и вырабатывать предло-
жения по повышению их эффективности;  
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 

У.3 – логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь;  
У.3 – ориентироваться в ситуации общения; 
У.3 – адаптироваться к новым ситуациям, 
предлагать компромиссные и альтернативные 
решения 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Владеть  В.1 – навыками разрешения конфликта инте-
ресов с позиций социальной ответственности. 
В.2 – способностью осуществлять межлично-
стные, групповые и организационные комму-
никации;  
В.3 – техникой ведения эффективного диалога 
(коммуникативные навыки); навыками реали-
зации принципов успешной самопрезентации 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов (1 зачетная 
единица соответствует 36 академическим часам). 

 

Кол-во часов 
Семестр 

Виды учебных занятий 
Всего 

5-й 
1. Контактная работа: 48 48 
лекции (Л) 16 16 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 32 
Контроль самостоятельной работы   
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
курсовая работа (проект)   
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, 
иных письменных работ) 

10 10 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные 
вопросы и т.п. 

20 20 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнитель-
ной литературы (с составлением конспекта или без) 

20 20 

составление обзора литературы   
подготовка презентации в MS Power Point 10 10 

часов  108 108 Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 3 3 

Вид итогового контроля   Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»  

Цель: знакомство с деловой коммуникацией в качестве разновидности 
специализированной коммуникации, с основным понятийным аппаратом 
данной дисциплины (ПК-9, ОПК-4). 

 

Введение в предмет деловой коммуникации. Цели и задачи изучения кур-
са. Истоки формирования коммуникативного знания. Теории коммуникаци-
онных процессов в обществе и организациях. Основные понятия теории ком-
муникации. Понятие коммуникации в различных науках: социологии, лин-
гвистике, психологии. Сравнительный анализ понятий «общение», «комму-
никация» и «межличностные отношения». Коммуникация как обмен инфор-
мацией. Понятие коммуникативного процесса. Основные элементы комму-
никативного процесса. Отправитель и получатель информации. Сигнал и со-
общение. Кодирование и декодирование информации в процессе коммуника-
ции. Канал связи. Средства коммуникации. Обратная связь в процессе ком-
муникации. Классификации коммуникаций.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что является предметом курса «Деловые коммуникации»?  
2. Каковы цели и задачи изучения курса? 
3. В чем заключается общее и различное в понятиях «общение», «комму-

никация»? 
4. Какие научные дисциплины исследуют проблемы деловой коммуника-

ции? Объясните, почему его изучают психологи, социологи, лингвисты. 
5. Какова структура коммуникативного процесса и основные его состав-

ляющие? 
6. Что означает понятие коммуникации в узком и широком смысле слова?  
7. Каковы ключевые теории коммуникационных процессов в обществе и 

организациях? Охарактеризуйте. 
8. Каковы основные понятия теории коммуникации? 
9. Какие вам известны модели коммуникации? 
10. Почему знание основ делового общения необходимо для успешной 

трудовой деятельности?  

Тема 2. КОММУНИКАЦИИ: ВИДЫ И ФУНКЦИИ.  
СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Цель: знакомство со способами делового общения (ОПК-4, ПК-9, ПК-7). 
 

 Деловая коммуникация. Функции деловой коммуникации. Факторы эф-
фективной и неэффективной коммуникации. Коммуникация как форма 
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управления организацией. Виды коммуникаций в организациях и т.д. Стили 
взаимодействия партнеров в деловой коммуникации: продуктивный, подав-
ляющий, дистанционный, прагматический, популистский, дружеский Виды и 
функции деловой коммуникации. Проблема коммуникативной компетентно-
сти делового человека.  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какова роль и место коммуникации в профессиональной деятельности 
в межличностном общении? 

2. Дайте определение понятию «общение» 
3. Какие формы и виды общения вы знаете? 
4. Назовите функции, которые проявляются в общении. 
5. Чем отличается деловая коммуникация от других видов общения?  
6. Каковы основные функции и виды деловой коммуникации? 
7. Какие умения и навыки включает в себя коммуникативная компетент-

ность? Какие из них Вам необходимо развивать? 

Тема 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ 

Цель: знакомство с базами социальной перцепции деловой коммуникации, 
знакомство с типологией деловых коммуникаторов (ПК-9, ОПК-4). 

 
 Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, реф-

лексия, идентификация; стереотипизация, индивидуализация). Основные ка-
налы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетический). Барьеры воспри-
ятия и понимания. Коммуникативные типы деловых партнеров. Психогео-
метрические характеристики личности, теория «акцентуированной лично-
сти». Особенности темперамента делового партнера. Манипулятивные роли 
по Э. Берну. Социально-психологические особенности конкретного социума 
и характер ситуации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каковы особенности процесса общения как социально-психологического 
механизма взаимодействия в профессиональной деятельности? Каковы базо-
вые составляющие социальной коммуникации? 

2. Каковы этапы психологии восприятия? 
3. Какие приоритетные каналы восприятия вы знаете?  
4. Каков механизм восприятия и понимания человека человеком? 
5. Можно ли предвидеть поведение партнера? 
6. Почему иногда впечатление о человеке расходится с предварительным 

представлением о нем?  
7. Что нужно учесть, чтобы сделать правильный прогноз поведения парт-

нера? 
8. Почему нелегко взглянуть на ситуацию глазами партнера?  
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 Тема 4. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: ВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель: знакомство с вербальной и интерактивной составляющей деловой 
коммуникации (ОПК-4, ПК-9). 

 
Человеческая речь как источник информации. Речевые средства общения. 

Факторы, обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание: комму-
никативная компетентность, социальные роли, коммуникативный контекст, 
коммуникативная установка, этнокультурные особенности. Официально-
деловой стиль как основа деловой коммуникации.  

Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации – критическое (на-
правленное), эмпатическое, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пас-
сивное). Ошибки слушания.  

Умение формулировать свои мысли. Диалог или полилог как эффектив-
ный метод взаимодействия в деловом общении. Умение задавать вопросы – 
основа поддержания и развития процесса общения. Типы вопросов, особен-
ности их формулирования и адекватность их использования. Ответы на во-
просы. Аргументация в деловой коммуникации. Способы аргументации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Нужны ли средства общения человеку, и почему?  
2. Какие средства общения вы знаете? 
3. Что является основным элементом вербальной коммуникации? 
4. Каковы функции языка в общении? 
5. Как соотносятся понятия «язык» и «речь»? 
6. В чем состоит отличие устноречевой и письменноречевой коммуникации? 
7. Что, на ваш взгляд, означает умение слушать? 
8. Что дает людям умение слушать? 
9. Что такое фильтры, влияющие на процесс слушания? 
10. Каковы трудности эффективного слушания? 
11. В чем состоит особенность направленного критического слушания? 
12.  Какова специфика эмпатического слушания? 
13. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? Какие виды вопро-

сов вы знаете? 
14. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 
15. Как отвечать на некорректные вопросы? 

Тема 5. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель: знакомство с невербальными подсистемами деловой коммуникации 
(ПК-9, ОПК-4). 

 
Природа и типология невербальной коммуникации. Невербальные средст-

ва общения, их функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация 
эмоциональных состояний. Сознательное и бессознательное в невербальном 
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поведении. Проблема интерпретации невербальной информации. Физиогно-
мика и физиогномические стереотипы в интерпретации внешности партнера 
по общению. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 
Проксемика как наука о пространственной и временной организации обще-
ния. Социальная дистанция. Организация пространственной среды в деловой 
коммуникации. 

Визуальная составляющая в межличностном общении.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что включает в себя понятие «невербальная коммуникация», и какова 
ее роль в деловом общении?  

2. Какое значение имеет зрительный контакт в общении людей, и какой 
взгляд наиболее приемлем в деловой коммуникации? 

3. Что такое проксемические средства общения? 
4. Что такое пространственные зоны человека?  
5. Что такое кинесические средства? 
6. Какие мимические характеристики важны для диагностик эмоциональ-

ного состояния деловых партнеров? 

Тема 6. БАРЬЕРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ  
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

Цель: знакомство с типологией коммуникативных барьеров (ПК-9, ОПК-4, 
ПК-7). 

 
Коммуникативные барьеры в деловом общении Фонетический барьер – 

произношение в деловой коммуникации. Семантический барьер – непонима-
ние, связанное с различиями в системах значений (тезаурусах) участников 
коммуникации. Стилистический барьер – непонимание, возникающее при не-
соответствии стиля коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и ак-
туального психологического состояния партнера по общению. Логический 
барьер («мужская» логика и «женская» логика). Эмоциональные барьеры. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое коммуникативные барьеры? 
2. Какие из них труднее всего преодолеть?  
3. Каковы причины возникновения барьеров? 
4. Какие способы их преодоления существуют? 

Тема 7. ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель: знакомство с деловой беседой как формой деловой коммуникации 
(ПК-7, ПК-9, ОПК-4). 

 

Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы. Приемы на-
чала беседы. Особенности телефонного разговора. Исходящие и входящие 
звонки. Правила ведения делового разговора.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем состоит специфика деловой беседы как формы деловых комму-
никаций? 

2. Каковы принципы проведения деловой беседы? 
3. Какие фазы ведения деловой беседы выделяются? Дайте им краткую 

содержательную характеристику. 
4. Какие задачи ставятся при подготовке к проведению деловой беседы? 
5. Допускается ли критиковать во время деловой беседы, приведите при-

меры допустимой критики?  
6. В чем суть активного слушания во время беседы? 
8. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать доминирующий 

канал восприятия информации во время беседы? 
9. Какие виды деловых бесед используются наиболее активно?  
10. Каковы преимущества и недостатки телефонных разговоров? 
11. Какие рациональные методы проведения телефонных разговоров вы-

деляются? 
12. В чем заключается подготовка к телефонной беседе? 

Тема 8. СОВЕЩАНИЕ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
И ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

 Цель: знакомство с подготовкой и проведением деловых собраний и со-
вещаний (ПК-7, ПК-9, ОПК-4). 

 
Совещание как форма деловой коммуникации. Какие основные функции 

выполняют совещания в работе организации. Типы совещаний в зависимости 
от регулярности и частоты их проведения. Особенности их подготовки и 
проведения от поставленных целей. Различные типы целей совещания и ос-
новные правила их подготовки в соответствии с целями. Семь правил веде-
ния совещания для руководителя. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие типы совещаний вы знаете? 
2. Что включает в себя подготовка деловых совещаний? 
3. Каковы профессиональные цели деловых совещаний? 
4. Что необходимо предусмотреть организатору совещания? 
5. Что нужно знать, чтобы контролировать дискуссию? 
6. Какие можно выделить типы участников совещания? 
7. Какие требования предъявляются к ведущему делового совещания? 

 Тема 9. ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Цель: знакомство с технологией ведения деловых переговоров (ПК-7, ПК-9, 
ОПК-4). 
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Основные стадии переговоров: подготовка, процесс ведения переговоров, 
анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 
Этапы ведения переговоров. 

Стратегии и тактики ведения переговоров. Позиционный торг. Стратегия 
«принципиальные переговоры» (учет взаимных интересов или гарвардский 
метод ведения переговоров). Стили ведения переговоров: мягкий, жесткий. 
Конфронтационный и партнерский подходы к переговорам. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Почему деловые переговоры называют «менеджментом в действии»?  
2. Какие типы переговоров выделяются по сфере деятельности?  
3. Какие типы переговоров выделяются по цели?  
4. Какие типы переговоров выделяются по характеру взаимоотношений 

между сторонами?  
5. Какие вопросы включает организационная часть деловых переговоров?  
6. Почему опытные переговорщики в процессе подготовки к переговорам 

составляют досье будущих оппонентов на переговорах? Какие вопросы 
включаются в такое досье?  

7. Где лучше проводить деловые переговоры: у себя в офисе или на тер-
ритории оппонентов?  

8. Какие типы совместных решений на переговорах существуют?  
9. Охарактеризуйте тактические приемы, использующиеся на всех эта пах 

ведения переговоров: уход, затяжку, выжидание, выражение согласия, выра-
жение несогласия, «салями».  

10. В чем суть приемов пакетирования и разделения проблемы на части и 
на каком этапе ведения переговоров они используются?  

11. В чем суть приемов расстановки ложных акцентов, отмалчивания и 
блефа и на каком этапе ведения переговоров они используются?  

12. В чем смысл приема упреждающей аргументации?  

Тема 10. ФОРМЫ ПИСЬМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цель: знакомство с технологией ведения деловых переговоров (ПК-7, ПК-9, 
ОПК-4).  

  
Язык служебных документов. еловое письмо. Виды, структура и принци-

пы составления деловых писем. Официальный деловой стиль. Принципы со-
ставления деловых писем. Отчеты, предложения и их разновидности. Струк-
тура отчета и предложения. Структурирование текста. Содержание и виды 
резюме. 

 Служебные записки для внутренней коммуникации: распоряжения, бла-
годарности, напоминания, просьбы. Правила оформления деловых посланий. 
Требования государственного протокола. Особенности делового общения с 
использованием электронных средств коммуникации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Когда рекомендуется прибегать к письменным коммуникациям, какие 
функции они выполняют?  

2. В чем заключаются преимущества письменных сообщений по сравне-
нию с другими видами бизнес – коммуникаций? Каковы основные недостатки?  

3. Какую информацию обычно передают с помощью письменных сооб-
щений?  

4. Какие виды сообщений используются в практике письменных комму-
никаций?  

5. Каким образом деловое письмо помогает в организации и поддержании 
деловых контактов? Перечислите правила оформления деловых писем. 

6. Какие каналы для передачи письменных сообщений используются в со-
временной практике деловых коммуникаций? Какие каналы лучше всего ис-
пользовать для передачи конфиденциальных сообщений?  

7. А какие сообщения можно отправлять по электронной почте? Как вы-
ражаются эмоции в электронной почте?  

Тема 11. КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Цель: знакомство с методами управления конфликтами, возникающими в 
деловой коммуникации (ПК-7, ПК-9, ОПК-4).  

 
Виды взаимодействия: кооперация и конфронтация. Конфликт как разно-

видность конфронтации. Виды, структура и стадии протекания конфликтов. 
Предпосылки возникновения конфликта в процессе деловой коммуникации. 
Участники конфликта. Управление конфликтом. Стили поведения в кон-
фликте. Правила поведения в условиях конфликта. 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современ-
ные нормы и эталоны управленческого взаимодействия. 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Конфликт как разновидность конфронтации.  
2. Виды, структура и стадии протекания конфликтов. 
3. Предпосылки возникновения конфликта в процессе деловой коммуни-

кации.  
4. Участники конфликта. Управление конфликтом.  
5. Стили поведения в конфликте.  
6. Правила поведения в условиях конфликта. 

Тема 12. УСТНАЯ ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ  

Цель: знакомство с особенностями публичной речи руководителя (ПК-7, 
ПК-9, ОПК-4). 
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  Построение, подготовка и доведение до слушателей публичного выступ-
ления в различных формах. Моделирование хода публичного выступления, 
прогнозирование возможных реакций слушателей, определение способов ис-
пользования стилистических форм повышения выразительности речи, основ-
ных правил культуры дискуссии. Две фазы подготовки речи: докоммуника-
тивная и коммуникативная. Передача основных тезисов выступления в виде 
образов. Кодирование речи с заданной целью, для данной аудитории и в со-
ответствии с конкретной обстановкой. Подбор материалов. Композиционно-
логическое оформление речи. Использование фактологического материала. 
Работа над языком и стилем выступления. Структура публичного выступле-
ния. Собственная позиция, ее уникальность, доводы в поддержку. Сбаланси-
рованность доводов, обращенных к логическому началу и к эмоциональному. 
Произнесение речи, ответы на вопросы слушателей, ведение дискуссии. Под-
готовка манеры поведения, учет сложившихся ритуалов и субординации. 
Уловки в публичном выступлении. Обращение к аудитории. Интерактив-
ность в публичном выступлении. Стратегии публичного выступления при 
разных реакциях аудитории. Язык жестов и поз в публичном выступлении. 
Имидж и вербальные и паравербальные средства его формирования. Публич-
ное выступление на совещании. Выступление-презентация. Поздравительная 
речь. Приветственная речь.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Техника публичного выступления 
2. Подготовка к выступлению  
3. Начало выступления  
4. Завершение выступления  
5. Стили общения менеджеров с аудиторией  
6. Культура речи оратора  
7. Рекомендации по совершенствованию техники публичных выступле-

ний. 

5.2. Тематический план  

Контактная работа, 
ч 

Наименование тем дисциплины

Л ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак  
компетенции 

Введение в дисциплину 
«Деловые коммуникации» 

2 1 4 7 ПК-9 
 
ОПК-4

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
У-2; З.1; З-3;  
У-3; В-2 

Коммуникации: виды и 
функции. Специфика дело-
вой коммуникации 

2 1 4 7 ПК-9 
 
ОПК-4

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
У.2; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование тем дисциплины

Л ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак  
компетенции 

Социально-психологические 
аспекты коммуникации 

2 4 6 12 ПК-9 
 
ОПК-4

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 

Средства делового общения: 
вербальные 

– 4 6 10 ПК-9 
 
ОПК-4

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 

Средства делового общения: 
невербальные 

1 2 6 9 ПК-9 
 
ОПК-4

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 

Барьеры, возникающие при 
общении и способы их пре-
одоления 

1 2 4 7 ПК-9 
 
ОПК-4 
 
ПК-7 

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
У-1,В-1 

Деловая беседа как форма 
деловой коммуникации 

2 4 6 12 ОПК-4 
 
ПК-9  
 
ПК-7 

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З-1,2; У-1,2; В-2 

Совещание как форма дело-
вой коммуникации и приня-
тия коллективного решения.
 

 3 4 7 ПК-9  
 
ОПК-4 
 
ПК-7 

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З-4; У-4; В-2  

Деловые переговоры как 
форма деловой коммуника-
ции. 

2 3 4 9 ПК-9  
 
ОПК-4 
 
ПК-7 

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З-2; У-2; В-2 

Формы письменных дело-
вых коммуникаций 

2 2 6 10 ПК-9  
 
ОПК-4 
 
ПК-7 

У.2; В.1; В.2; 
З.2;  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З.2; У.2; В.2 

Конфликтное взаимодейст-
вие в деловой сфере и 
управленческая этика 

2 2 4 8 ПК-9  
 
ОПК-4 
 
ПК-7 

У.2; В.1; У.1; 
В.2; 
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З-2; У-2; В-2 
З.2; У.2; В.2 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование тем дисциплины

Л ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак  
компетенции 

Устная публичная речь ру-
ководителя: особенности 
организации, правила под-
готовки 

– 2 4 6 ПК-9  
 
ОПК-4 
 
ПК-7 

З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2З.2; 
У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З.2; У.2; В.2 

Итоговая деловая игра – 2 2 4 ОПК-4 
ПК-9 
 
ПК-7 

3.2; У.2; В.1  
З.2; У.1; З.1; З.3; 
В.1; У.3; В.2 
З.4; У.4; В.2 
 З.2; У.2; В.2 

И т о г о  16 32 60 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лек-
ций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятель-
ная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставлен-
ных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей про-
граммой учебной дисциплины. Ее может представить преподаватель на ввод-
ной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на 
официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной лите-
ратуры, которая имеется в электронной библиотечной системе АСОУ. 

 В ходе самостоятельной работы рекомендуется проанализировать кон-
спект лекций, ознакомиться с дополнительной научной литературой, при не-
обходимости законспектировать научную и учебную литературу, выписать в 
тетрадь основные понятия. 

 К самостоятельной работе студентов относится и работа в библиотеке по 
сбору материалов, необходимых для выполнения заданий преподавателя по 
изучаемым темам. 

 В рамках данного курса студенты выполняют различные домашние за-
дания их направленность самая разнообразная: это подготовка докладов или 
сообщений для различных форм семинарских занятий (проблемных обсуж-
дений, дискуссий, анализ деловых бесед и переговоров, рассмотрение и опи-
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сание манипулятивных приемов используемых в деловой беседе, Составле-
ние резюме и т.п. Их цель – не только осознать процесс деловой коммуника-
ции, но и постараться максимально проявить себя в различных ее формах. 

 При подготовке презентации важно раскрыть тему презентации. Оцени-
вается умение студента логично выстроить текст и грамотно проиллюстриро-
вать его. Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. В каждом 
слайде должен быть текст и иллюстрация. Слайды должны быть прокоммен-
тированы. Выступающий должен ответить на вопросы, возникающие в про-
цессе презентации. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

Введение в предмет. 
Характеристика курса 
«Деловые коммуника-
ции» 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point»; 
- подготовка доклада (сообщения) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки. 
 

Коммуникации: виды 
и функции. Специфи-
ка деловой коммуни-
кации. 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов 

Устный опрос, 
Проверка домашне-
го задания 
 

Социально-
психологические ас-
пекты делового обще-
ния 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов 

Устный опрос, 
Проверка домашне-
го задания 
Тестирование 

Средства делового 
общения: вербальные 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 

Устный опрос, 
Проверка домашне-
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Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов 

го задания 
 

Средства делового 
общения: невербаль-
ные 

- Самоконтроля по теме в разделе 
5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий 

Устный опрос, 
Проверка домашне-
го задания 
Тестирование 

Барьеры, возникаю-
щие при общении и 
способы их преодоле-
ния 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов 

Ответы на вопросы 
для самопроверки. 
Тестирование 

Деловая беседа как 
форма деловой ком-
муникации 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов; 
 - моделирование и анализ кон-
кретных проблемных ситуа-
ций/ситуации 
 

Ответы на вопросы 
для самопроверки. 
анализ результатов 
дискуссии 
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Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

Совещание как форма 
деловой коммуника-
ции и принятия кол-
лективного решения.  

- Самостоятельное изучение 
- ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов; 
 анализ конкретных проблемных 
ситуаций/ситуации 

Ответы на вопросы 
для самопроверки. 
Участие в дискус-
сии. 
Тестирование 

Деловые переговоры 
как форма деловой 
коммуникации 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов; 
 - моделирование и анализ кон-
кретных проблемных ситуа-
ций/ситуации 

Ответы на вопросы 
для самопроверки. 
Тестирование 

Формы письменных 
деловых коммуника-
ций 

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов 

Ответы на вопросы 
для самопроверки.  
Конспект 
Ролевая игра 

Конфликтное взаимо-
действие в деловой 
сфере и управленче-
ская этика  

- Ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, 
обязательной и дополнительной 
литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офис-

Ответы на вопросы 
для самопроверки. 
Анализ ситуаций 
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Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Формы контроля 

ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов; 
- анализ конкретных проблемных 
ситуаций 

Публичное выступле-
ние как форма дело-
вой коммуникации 

- Самостоятельное изучение; 
- ответы на вопросы для самокон-
троля по теме в разделе 5.1; 
- проработка обязательной и до-
полнительной литературы (с со-
ставлением конспекта);  
- подготовка презентации в офис-
ной программе MS «Power Point» 
по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, 
тестов 

Устный опрос 
презентация 
Выполнение зада-
ний 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

ЗАНЯТИЕ 1 
Тема 1. «Введение в предмет. Характеристика курса «Деловые коммуникации» 

Цель. Рассмотреть теоретические основы дисциплины, показать эволю-
цию научной мысли, раскрыть содержание и сущность деловых коммуника-
ций, изучить виды и функции коммуникаций.  

Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 

ВОПРОСЫ  

1. Что такое коммуникация? 
2. Соотнесите понятия «коммуникация» и «общение». Какое является бо-

лее широким? 
3. Что такое деловая коммуникация? 
4. Каковы особенности деловой коммуникации? 
5. В чем состоит цель деловой коммуникации? 
6. Что это такое средства коммуникации? Каковы их виды? 
7. Перечислите функции коммуникации. 
8. Назовите три взаимосвязанные стороны деловой коммуникации. 
9. Назовите этапы коммуникации. 
10. Что такое обратная связь? 
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Задания для СР: задание к семинарскому занятию по теме. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Коммуникация как основа всех видов человеческой деятельности. 
2. Деловые коммуникации как приоритетная социально-психологическая 

проблема. 
3. Образ чиновника в художественной литературе, публицистике, отече-

ственном кинематографе: к вопросу об изменении негативных стереотипов в 
общественном сознании. 

ЗАНЯТИЕ 2 
Тема 2. Коммуникации: виды и функции. Специфика деловой коммуникации 

Цель. Рассмотреть теоретические основы дисциплины, раскрыть содержа-
ние и сущность деловых коммуникаций, изучить виды и функции коммуни-
каций.  

Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 

ВОПРОСЫ 

1. Что такое «деловое общение»? 
2. Каковы функции делового общения? 
3. Раскройте сущность методов управления общением 
4. В каких формах осуществляется деловое общение? 
5. В чем сущность коммуникативной, персептивной и интерактивной сто-

рон общения? 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1) Значение и особенности делового общения.  
2) Методы и функции науки деловое общение 
3) Общение как взаимодействие между руководителем и подчинённым. 
4) Этика корпоративного общения. 
 
Задания для СР: задание к семинарскому занятию по теме. 
 

ЗАНЯТИЕ 3 
Тема 3. Социально-психологические аспекты коммуникации 

Цель. Рассмотреть коммуникацию как механизм взаимодействия, отрабо-
тать навыки понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между 
людьми.  
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Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 

ВОПРОСЫ  

1. Влияние психологических процессов на процесс общения. 
2. Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, реф-

лексия, идентификация; стереотипизация, индивидуализация). 
3. Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетиче-

ский).  
4. Формирование первого впечатления, фильтры восприятия. 
5. Что такое стереотип и каково его значение в профессиональной дея-

тельности? 
6. Что входит в понятие «перцептивная сторона общения»?  
7. Вспомните уроки литературы. Как случилось, что Хлестаков был при-

нят за ревизора? Какой фактор восприятия при этом преобладал? 
8. В чем сущность трансактного анализа процесса взаимодействия по Э. 

Берну? 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Барьеры взаимодействия: мотивационный барьер, барьер некомпетент-
ности, этический барьер, барьер стилей общения. 

2. Барьеры восприятия и понимания: эстетический барьер, социальный 
барьер, барьер отрицательных эмоций.  

3. Барьер состояния здоровья, психологическая защита, барьер установки, 
барьер двойника. 

4. «Типичных искажения при восприятии друг друга, с которыми можно 
встретиться в своей профессиональной деятельности». 

5. «Связи между внешним видом человека и его успехом в профессио-
нальной деятельности (привести конкретные примеры)». 

 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 

ЗАНЯТИЕ 4 
Тема 3. Социально-психологические аспекты коммуникации 

Цель. Рассмотреть коммуникации как механизм взаимодействия, отрабо-
тать навыки понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между 
людьми. Получение личного опыта в учебных ситуациях, понимания, что, 
изменяя восприятие человеком ситуации и его отношения к ней, можно из-
менить его поведение и влиять на него. 

Форма проведения: тренинг, тестирование. 
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ПЛАН 

1. Тренинг (выполнение упражнений). 
2. Выполнение тестов. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Проанализируйте отрывки представленные ниже, определите типовую 
схему перцепции, систематические ошибки социального восприятия. 

 «Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть 
добро Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глу-
пости, а слышишь умное Она говорит, делает гадости, а ты видишь что-то 
милое Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сей-
час уверяешься, что она чудо как умна и нравственна» (Л.Н. Толстой. «Крей-
церова соната» [100, т 12, с. 148]). 

 «Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в кра-
савице вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкно-
венно привлекательны» (Н.В. Гоголь. «Невский проспект» [27, т. 1, с. 463]). 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние... 
под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый 
алмаз, шершавая шляпа, казалось, видела и вёдро и ненастье. Встретясь с 
этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе _ за по-
литического заговорщика; в передней – за шарлатана, торгующего эликсира-
ми или мышьяком» (А.С.Пушкин. «Египетские ночи»).»Что приличествует 
Юпитеру, то не приличествует быку» (гласит древняя поговорка). 

2. «Вертушка первого впечатления». 
Получение обратной информации о себе организуется таким образом, что 

каждый студент группы встречается с другими в молчаливом минутном 
взаимодействии. При встрече в парах они обмениваются блокнотами. 

В блокноте партнера участники пишут свое впечатление о нем. После того 
как блокноты вернулись к своим хозяевам, происходит переход участников к 
новым партнерам, где алгоритм повторяется. 

Инструкция. В предстоящем взаимодействии каждый из вас встретится с 
каждым в парном взаимодействии. При встрече по моей команде вы будете 
выполнять следующие действия: 

- меняться рабочими тетрадями; 
- в тетради партнера в таблице написать (кратко, одно-два слова) ваше 

впечатление о нем по следующим позициям: 
а) «ресурс» – что, на ваш взгляд, есть его сильный ресурс как человека и 

делового партнера; 
б) «точка» – за счет каких его качеств вы могли бы управлять им в пере-

говорном процессе («точка давления», «кнопка управления»). 
- снова обменяться рабочими тетрадями; 
- совершить переход для встречи со следующим партнером. 
Упражнение выполняется молча. 
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Обсуждение результатов. ( Разные люди видят нас по-разному, это нужно 
всегда учитывать.) 

3. «Я за тебя отвечаю». 
Цель: получение опыта различения образа другого человека, изучение ис-

кажений взаимовосприятия. 
Задачи. Осознание, насколько важно настроиться на понимание другого 

человека, а также само желание понять другого.  
Описание. Вызывается доброволец. Он выбирает из группы того человека, 

с кем, по его мнению, возникло у него наибольшее взаимопонимание. Эти 
двое садятся рядом и договариваются, кто за кого сейчас будет отвечать. Иг-
ра состоит в том, что на вопросы группы, заданные одному человеку, отвеча-
ет другой, стремясь угадать, как бы на его вопросы отвечал его напарник. 
Напарник же молчит и слушает, отмечая мысленно, где отвечающий за него 
игрок попал в точку, а где ошибся. Вопросы можно задавать любые, связан-
ные с чем угодно и на любую тему. Вводятся ограничения, либо временные, 
либо на количество задаваемых вопросов. Пара по желанию меняется роля-
ми. Игра проходит с двумя-тремя парами участников  

Вопросы: 
1. Где были точные попадания в ответах, а где бы он ответил иначе? 
2. Легко ли было отвечать на вопросы, как и за счет чего он находил ответы? 
3. Что мешало выполнять упражнение? 
4. Проведите трансактный анализ ситуации взаимодействия. 
1. На переговорах одна сторона – другой: «Вы сорвали нам поставки, в ре-

зультате мы понесли ощутимые потери». – «Нет, это вы виноваты, задержав 
предоплату». 

1) ход В–В, ответ Д–Д 
2) ход Р–Д, ответ Р–Д 
3) ход Д–Д, ответ Д–Д 
4) ход Р–Р, ответ Р–Р 
2. Проведите трансактный анализ следующей ситуации взаимодействия. 
Один из студентов – другому: «Может, сбежим с лекции, посидим в ка-

фе?» – «Давай». 
1) ход В–В, ответ Д–Д 
2) ход Р–Д, ответ Д–Р 
3) ход Д–Д, ответ Д–Д 
4) ход Р–Р, ответ Р–Р 
 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по те-

ме. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Ошибка в оценке человека через приписывание ему определенных ка-
честв (информация о человеке накладывается на тот образ, который уже был 
создан заранее; этот образ, ранее существовавший, мешает объективной 

оценке) это –  
1) эффект проекции 
2) эффект ореола 
3) эффект первичности и новизны 
4) эффект стереотипизации 
2. Ошибка в оценке человека через приписывание ему определенных ка-

честв. Информация о человеке накладывается на тот образ, который уже был 
создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, мешает объективной 
оценке. 

1) эффект проекции 
2) эффект ореола 
3) эффект первичности и новизны 
4) эффект стереотипизации 
 
3. Согласны ли вы с утверждением, что деловое взаимодействие предпо-

лагает обязательность контактов участников общения, независимо от их сим-
патий и антипатий? 

1) да 
2) нет 
4. Единица взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся 

заданием позиций каждого, – это 
1) аттракция 
2) интеракция 
3) суггестия 
4) трансакция 
5) экспектация 
5. «Эффект стереотипизации – это приписывание партнеру собственных 

состояний». Есть ли в этом суждении ошибка? 
1) да 
2) нет 
6. «Эффект ореола» – это устойчивое представление о каком-либо явле-

нии или человеке, свойственное представителям той или иной группы». Есть 
ли в этом суждении ошибка? 

1) да 
2) нет 
7. Заполните пропуск. 
Явным признаком ________________________ является чувство неудоб-

ства: вам не хочется что-то делать, говорить, а приходится – иначе неудобно, 
вы будете «плохо выглядеть». 
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1) аттракции 
2) интеракции 
3) суггестии 
4) трансакции 
5) экспектации 
6) манипуляции  

ЗАНЯТИЕ 5 
Тема 4. Средства делового общения: вербальные 

Цель. Овладение навыками эффективного слушания, развитие способно-
сти эффективной вербальной коммуникации: хорошего слушания и адекват-
ного выражения личностных смыслов.  

Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 
3. Ролевая игра 

ВОПРОСЫ  

1. Почему эффективность общения связывают с коммуникативной стороной? 
2. Что такое вербальное общение? 
3. Каковы функции языка в общении? 
4. Каковы основные признаки официально-делового стиля речи? 
5. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? Что дает людям уме-

ние слушать? 
6. Каковы трудности эффективного слушания? Каковы внешние помехи 

слушания? 
7. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 
8. В чем особенности направленного, критического слушания? 
9. Какова специфика эмпатического слушания? 
10. В чем особенность нерефлексивного слушания? 
11. Как часто в разговоре с друзьями вы используете приемы рефлексив-

ного слушания? Раскройте содержание каждого приема. 
12. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному 

собеседнику? 
13. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 
14. Русская поэтесса Марина Цветаева (1892–1941) говорила: «Одно дело 

слушать, а другое – слышать». Что вы понимаете под этим высказыванием? 
 
Задания для СР: задание к практическому занятию по теме. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

1. Подберите синонимы к слову сказал. 
2. Выразите мысль без канцеляризмов: Следует приложить все усилия 

для устранения негативных последствий этого явления. 
3. «Переведите» наукообразные фразы: 
1. Для создания положительного настроения можно рекомендовать такое 

известное средство, как улыбка. 
2. Приступать к созданию ребенка можно только в хорошем настроении, 

осознавая всю полноту ответственности за это дело (из книги о самовоспита-
нии). 

4. «Детектив». 
Студентам предлагается сыграть в детектив, причем каждый будет авто-

ром этого детектива. Преподаватель придумывает первую фразу, например: 
«Рано утром мисс Марпл услышала телефонный звонок», после чего слово 
передается одному из студентов, который должен будет продолжить сочи-
нять этот детектив. Но прежде чем произнести следующую фразу он должен 
точно повторить то, что сказал преподаватель. Следующий участник должен 
будет повторить то, что сказал предыдущий, а затем произнести свою фразу. 

После того как упражнение будет выполнено, обсуждается: 
– Что было труднее – сочинять свою фразу или повторять чужую? 
– Почему? 
Далее предлагается обсудить значимость техники повторения. 
5. Ролевая игра «Испорченный телефон» 
Цель: тренировка передачи информации без искажений, установление 

причин потери информации. 
Инструкция. Выбрать из аудитории 5 человек и дать им роли зам. Всем 

пяти замам предлагается выйти из аудитории и ждать вызова в порядке уста-
новленной очереди. Руководитель игры инструктирует сидящих в аудитории: 

а) внимательно слушать каждого зама; 
б) выявить ошибки, допущенные при передаче информации (замена слов; 

пропуск информации; неточность в передаче смысла; домыслы и фантазии ... 
и пр.); 

в) определить, кто из замов допустил ошибки. 
Руководитель игры вызывает первого зама и просит его запомнить инст-

рукцию, которую он должен передать второму, второй – третьему, третий – 
четвертому, четвертый – пятому, а пятый должен это задание выполнить. Ка-
ждый из передающих информацию, сразу же «уезжает в командировку».  
 Пятый член команды, войдя в аудиторию, должен, не пересказывать, а вы-
полнять следующие действия: 

 выбрать пять человек, не являющихся членами команды; 
 построить их слева направо в алфавитном порядке их фамилий, но на-

чиная не с первой буквы фамилии, а со второй; 
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 последнему в образовавшемся ряду дать задание перестроить оставших-
ся по любому принципу и последнему в этом новом ряду сказать «слова уте-
шения» в связи с тем, что он оказался последним; 

 последний член команды, т. е пятый, обязан доложить руководителю иг-
ры: «Задание выполнено!» 

 Руководителю игры чрезвычайно важно, чтобы первый зам освоил как 
следует инструкцию. С этой целью можно использовать следующие приемы: 
повторение; расчленение на фрагменты; приведение примеров, (например 
Иванов – Ванов и пр.); акцентирование внимания на том, что инструкцию ис-
полняют два человека: сперва пятый, последний член команды, а затем пя-
тый, оказавшийся в алфавитном порядке в построенном ряду последним, и 
снова последний член команды, т. е. пятый зам; с помощью вопросов прове-
рить усвоенность информации; 

 первый зам вызывает второго и передает ему инструкцию. Какими-либо 
записями пользоваться не разрешается; 

 слушатели, сидящие в аудитории, фиксируют персональные ошибки за-
мов при передаче и получении информации, а также причины искажений: не-
точность передачи; отсутствие контроля за тем, правильно ли понята инст-
рукция; произвольное упрощение; игнорирование обратной связи; невнима-
тельность; безответственность по отношению к проблеме партнера.  

После действий пятого зама проводится тщательный анализ игры, знако-
мят с текстом играющих и подводятся итоги игры. Выделяются те, кто ста-
рался работать как можно лучше. В конце игры можно составить «памятку», 
включив в нее правила эффективного слушания. 

ЗАНЯТИЕ 6 
Тема 4. Средства делового общения: вербальные 

Цель. Развитие способности задавать открытые вопросы, отработка инто-
наций как средства вербального воздействия на партнеров по общению. 

Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 

ВОПРОСЫ  

1. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? 
2. Какие виды вопросов вы знаете? 
3. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 
4. Что означает «правильно сформулировать вопрос»? 
5. Какие существуют правила для ответов на вопросы? 
6. Как отвечать на некорректные вопросы? 
7. Что вы знаете о таких приемах, как «возвратный удар» и «подхват реплики»?  
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УПРАЖНЕНИЯ 

1. Отработка интонации. 
Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный 

смысл: 
- Рад вас видеть! 
- Спасибо за работу. 
- Приходите завтра. 
- Я в восторге. 
- Спасибо, мне очень приятно ваше внимание. 
- Приятно было с вами поговорить. 
- Спасибо за комплимент. 
- Очень вам признателен. 
- Ценю вашу настойчивость. 
- Мне это очень нравится. 
2. Перефразирование. 
Цель: отработка умения передавать суть сказанного своими словами. 
Тренер объединяет участников в команды. Каждая команда вспомнит ка-

кое-нибудь четверостишие из известного стихотворения. Нужно перефрази-
ровать строфу таким образом, чтобы каждое слово в нем передавалось иным 
словом или словосочетанием. Например, «я» можно превратить в «автора», 
«дорогу» – «в путь» и т.д. Важно, чтобы остальные смогли догадаться, что за 
стихотворение было перефразировано. 

Обсуждение упражнения: 
- Каким должно быть перефразирование, чтобы оно наиболее точно отра-

жало суть первоначального текста? 
3. «Пум-пум-пум» 
Цель. Предоставить возможность убедиться в ценности открыть вопросов 

для понимания партнера. 
Инструкция. Сыграем в игру «Пум-пум-пум». Пум-пум-пум – это какая-

нибудь характеристика, которая у некоторых участников присутствует, а у 
некоторых – нет. Это обязательно будет «объективная» характеристика, на-
столько объективная, насколько вообще что-то может быть объективным. 
Для того чтобы подтвердить наличие или отсутствие этой характеристики, 
вовсе необязательно хорошо знать друг друга.  

Задавайте мне открытые вопросы. Я буду давать честные ответы. По 
моим ответам нужно будет догадаться, что это за пум-пум-пум. Ваши вопро-
сы могут быть, например, такими: «Почему ты загадала этот пум-пум-пум? 
Для чего он нужен? Каким образом он появляется у человека?» и др. Нельзя 
задавать только один вопрос: «Что такое пум-пум-пум?» Этот вопрос был бы 
самым информативным, конечно, но потренируемся задавать открытые во-
просы. 

После окончания упражнения отвечаем на вопрос: «Каковы преимущества 
открытых вопросов?» 
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4. «Кто этот человек?» 
Цель: отработка техники формулирования закрытых вопросов. 
Инструкция. Сейчас я загадаю имя человека, которое всем известно. Это 

может быть кто-то из участников группы или другой человек, известный 
всем присутствующим, может быть, даже всемирно известный. Например, 
это может быть Достоевский или Аристотель... Нужно задавать открытые во-
просы, чтобы понять, кто этот человек. 

Обсуждении игры. Каковы преимущества и ограничения закрытых вопро-
сов? 

ЗАНЯТИЕ 7 
Тема 5. Средства делового общения: невербальные 

Цель. Изучить систему невербального общения, овладение навыками меж-
личностного восприятия. 

Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Групповая дискуссия. 
2. Тренинг. 

1. ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ «ЧТО МЫ ГОВОРИМ, КОГДА НЕ ГОВОРИМ» 

 Проблемы для обсуждения: 
1. Можно ли воздействовать без слов? 
2. Как может наш «безмолвный язык» регулировать наши отношения с 
окружающими? 
3. Что значит культура контакта? 
4. Естественность и маскировка: «быть или казаться»? 
5. Надо ли стараться быть «понятным»? 
6. Должен ли человек контролировать своё невербальное поведение в об-

щении? 
7. Управлять своим невербальным поведением – не значит ли это отказ от 

естественности? и др. 
Процедура: группа делится на подгруппы (5–6 человек) участников и под-

группу (3 человека) наблюдателей.  
Наблюдатели стараются определить разные стили общения участников, 

анализируя конкретное вербальное и невербальное поведение каждого 
Анализ и выводы: анализируются стили поведения в дискуссии, пристрой-

ки, ролевые позиции по Э. Берну. Перечисляются факторы, затрудняющие и 
развивающие общение, характеризуются признаки «плохого» и «хорошего» 
слушания. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТРЕНИНГА 

1. Рассмотрите фотографии. Что вы можете рассказать об эмоциональном 
состоянии людей, изображенных на картинках, по невербальным коммуника-
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тивным средствам? Используйте термины данного занятия (например, поза 
агрессивности, открытый жест и др.). 

2. «Автобус». 
Цель упражнения: отработка гибкости невербального поведения. 
Участники разбиваются на парочки. Инструкция следующая: «Сейчас вы 

пассажир автобуса. По сигналу «Красный» автобус останавливается на све-
тофоре. Вдруг вы видите во встречном автобусе человека, которого вы давно 
не видели. Вы хотите договориться о встрече с ним в каком-то определенном 
месте и в определенное время. В вашем распоряжении – одна минута, пока 
автобусы стоят у светофора. По сигналу «Зеленый» загорается зеленый свет и 
автобусы разъезжаются». 

После невербального проигрывания, участники тренинга делятся инфор-
мацией о том, как они поняли друг друга. 

3. «Побег из тюрьмы». 
Цель упражнения: развитие способностей к эмпатии, пониманию мимики, 

языка телодвижений. 
Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу. Веду-

щий предлагает задание: «Первая шеренга будет играть преступников, вторая – 
их сообщников, которые пришли в тюрьму, для того чтобы устроить побег. 
Между вами звуконепроницаемая стеклянная перегородка. За короткое время 
свидания (5 минут) сообщники с помощью жестов и мимики должны «рас-
сказать» преступникам, как они будут спасать их из тюрьмы (каждый «со-
общник» спасает одного «преступника»)». После окончания игры «преступ-
ники» рассказывают о том, правильно ли они поняли план побега. 

ЗАНЯТИЕ 8 
Тема 6. Барьеры, возникающие при общении и способы их преодоления 

Цель. Практическое использование методов и способов направленных на 
выставление и преодоление барьеров возникающих при взаимодействии в 
деловом общении. 

Форма проведения: семинар.  

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
3. Выполнение заданий. 
4. Выполнение тестов. 

ВОПРОСЫ  

1. Какие коммуникативные барьеры вам известны? 
2. Барьеры, непреодолимые для партнера по общению. 
3. Как преодолеть барьеры в общении? 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Барьеры, препятствующие успешному профессиональному общению.  
2. Коммуникативные барьеры: семантический барьер, логический барьер, 

фонетический барьер. 
3. Барьер модальностей (приоритетных каналов восприятия), барьер ха-

рактера, невежливость. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или выраже-
ний, которые предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – 
«он ушел из жизни», «бедный» – «нуждающийся», «старый человек» – «че-
ловек преклонного возраста» и т.п. Придумайте не менее 10 слов, неприят-
ных для партнера, и подберите к ним эвфемизмы. 

2. 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. 

3. Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать бестактную 
просьбу, другой – отказать в этой просьбе, но так, чтобы не прослыть зану-
дой и не прервать отношения с человеком. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Определите вид речевого барьера (уровень непонимания). 
– Генацвале, где ты хранишь свои деньги? 
– В банке. 
– В каком банке? 
– В трехлитровом… 
1) фонетический 
2) семантический 
3) логический 
4) стилистический 
2. «Студенту нельзя жениться: если будет заниматься женой, появятся 

хвосты, если учебой – рога. А если займется и тем и другим – отбросит копы-
та». Возникновение какого речевого барьера здесь возможно? 

1) фонетический 
2) семантический 
3) логический 
4) стилистический 
3. Определите уровень непонимания. 
– У вас есть однотонное пальто? 
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– Нет, только на 40, 50 и 60 кг. 
1) фонетический 
2) семантический 
3) логический 
4) стилистический 

ЗАНЯТИЕ 9 
Тема 6. Деловая беседа как форма деловой коммуникации 

Цель. Сформировать представление о деловой беседе как жанре делового 
общения отработка навыков установления контакта, отношения в различных 
ситуациях; 

Форма проведения: ролевая и деловая игры.  

ВОПРОСЫ 

1. Что такое деловая беседа, ее отличие от обычного разговора? 
2. При подготовке к беседе необходимо помнить два золотых правила. 

Сформулируйте их. 
3. Назовите основные фазы беседы. 
4. Вопросы собеседников. Назовите пять основных групп вопросов, рас-

кройте их психологическую сущность. 
5. Что нужно учитывать при завершении беседы? 
6. Для успешного проведения кадровых собеседований по подбору наи-

лучшего кандидата на вакантное место важно учитывать отличительные осо-
бенности этой формы коммуникации. Каковы эти особенности? 

7. Покажите различия собеседования при увольнении сотрудника от собе-
седования при приеме на работу по целям и по методу ведения разговора. 

8. Раскройте суть проблемных и дисциплинарных бесед. 

 1. РОЛЕВАЯ ИГРА НА ОТРАБОТКУ СТРАТЕГИИ  
И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ 

Цель: отработать: 
1) умение вступать в контакт; 
2) умение задавать вопросы; 
3) умение вести «малый разговор»; 
4) умение стимулировать партнера к прояснению его позиции, предложе-

ний и т. п. 
Инструкция: группа делится на команды по 3–4 человека. 
Каждой команде предлагает разработать стратегию и продумать ход дело-

вой беседы по определенной теме. Темы указаны на обратной стороне лис-
тов. Преподаватель предлагает выбрать представителей от каждой группы. 
Можно дать задание двум командам подготовиться к проведению делового 
разговора на одну и ту же тему. Каждая команда докладывает о выполнении 
задания (два студента из каждой группы проигрывают ситуацию). Другая 
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команда может предложить другой вариант начала разговора или дополнить 
аргументацию. Полезно сравнить два варианта подготовки разговора на одну 
тему. 

По окончании деловой игры проводится анализ эффективности межлич-
ностных коммуникаций, определяется команда-победитель. 

 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВЫХ БЕСЕД 

1. Разговор с организатором курсов по вождению автомобиля, на которых 
вы хотели бы заниматься, несмотря на то, что прошло две недели после нача-
ла занятий. 

2. Разговор с ректором института с просьбой разрешить вам перейти на 
другой факультет. 

2. ДЕЛОВАЯ ИГРА НА ТЕМУ «ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

Студенты делятся на группы по два человека. Один из них будет испол-
нять роль работодателя, другой – потенциального работника. Во время под-
готовки деловой беседы на заданную тему студенты должны составить сце-
нарий и по мере необходимости пользоваться им. Главная цель работодателя – 
как можно больше выяснить о своём потенциальном работнике (о его при-
вычках, хобби, семейном положении, стремлениях и т.д.), а тот, кто устраи-
вается на работу должен в ходе беседы получить ответы на все интересую-
щие его вопросы. Вся остальная аудитория (студенты и преподаватель) 
должна оценить игру. Насколько соблюдались этапы проведения беседы, 
правильность речи, соблюдения норм делового этикета. 

3. ДЕЛОВАЯ ИГРА НА ТЕМУ «ПРОЩАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР ПРИ УВОЛЬНЕНИИ» 

В данном случае ситуация складывается следующим образом: работник, 
который пользуется авторитетом и уважением в коллективе по каким-либо 
причинам собирается уходить с места работы. Главная цель руководителя – 
выяснить причину увольнения и, используя различные «уловки» убеждения, 
постараться переубедить своего ценного работника. Вся остальная аудитория 
(студенты и преподаватель) должна оценить игру. Насколько соблюдались 
этапы проведения беседы, правильность речи, соблюдения норм делового 
этикета. 

ЗАНЯТИЕ 10 
Тема 6. Деловая беседа как форма деловой коммуникации 

Цель. Отработать навыки ведения телефонного разговора. 
Форма проведения: семинар. 

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
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3. Выполнение заданий. 
4. Выполнение тестов. 

ВОПРОСЫ  

1. Какие отличительные особенности имеет телефонный разговор от оч-
ной беседы? 

2. Когда необходимо прибегать к телефонному общению в деловой сфере? 
3. Сформулируйте требования, предъявляемые к проведению телефонных 

коммуникаций.  
 4. Какие условия надо выполнить перед деловым телефонным разговором? 
 5. Как проконтролировать время телефонного звонка (правило семи «П»)? 
6. В чем заключается подготовка к телефонной беседе? 
7. Приведите примеры реплик для корректного общения по телефону. 
8. Как вы поступите, если вашу очную деловую беседу прерывает теле-

фонный звонок? 
9. Как грамотно оставить сообщение на автоответчик? 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Основные требования, предъявляемые к телефонному разговору, его 
структура.  

2. Правила ведения деловой беседы по телефону, если инициатор разго-
вора – вы.  

3. Правила ведения деловой беседы по телефону, если инициатор разго-
вора – ваш собеседник. 

4. Что и как не следует говорить по служебному телефону? Речевые фор-
мулы вежливого завершения затянувшегося телефонного разговора. 

ЗАДАНИЯ 

1. Составьте план телефонного разговора с деловым партнером о согласо-
вании места и времени проведения коммерческой сделки. 

2. Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного перерыва. 
Как вы построите беседу по телефону? Как беседа по телефону будет зави-
сеть от типа партнера? Приведите две-три различные ситуации. Разыграйте 
их в парах. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перед вами серия фраз, которые были сказаны служащими вашей органи-
зации при беседе с вашими клиентами. Если вы считаете, что фраза произво-
дит на клиента положительное впечатление, пометьте ее буквой «П», а если 
отрицательное – буквой «О». 

1. Доброе утро. Это коммерческий банк «Русь». У телефона Никитин 
Алексей. Чем я могу помочь вам? 
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2. Извините, это не в моей компетенции. Вам нужно позвонить в отдел 
кредитов. 

3. Доброе утро, банк «Русь». 
4. Заведующая вышла. Ей что-нибудь передать? 
5. Спасибо за звонок. Звоните чаще. 
6. Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем вам помочь не 

могу. 
7. Доброе утро, отдел снабжения. 
8. Мне трудно сказать, почему наш сотрудник не позвонил вам. Вы не 

пробовали позвонить ему еще раз? 
9. Извините, что я заставил вас ждать. Чем я могу помочь вам? 
10. Я понимаю вас. Мне кажется, что кто-то из сотрудников допустил оп-

лошность. Я постараюсь все проверить. Чем я еще могу помочь вам? 
11. Так, кого вы ждете? 
12. Михаил Иванович, извините, пожалуйста, за задержку документов. 

Постараюсь их выслать с оказией. 
13. Спасибо. При случае я позвоню вам. 
14. Вы сомневаетесь в наших возможностях? Я понимаю. Жду вашего 

звонка. Спасибо за звонок. 
15. Расскажите, как это случилось. 
16. Рад вашему звонку. Как у вас дела? 
17. Да, это я. Хочу вам сообщить неприятную информацию. 
18. Извините, пожалуйста. Я принимаю загородную телефонограмму. 

Можно я перезвоню вам через 10мин? 
19. К сожалению, Юрий Владимирович еще обедает. 
20. Спасибо за звонок. Такого человека, как вы, мы готовы выслушать 

всегда. 
21. Извините за задержку. У нас все заняты, поэтому никто не берет трубку. 
22. Юрий Владимирович пошел к врачу. Должен вернуться к концу дня. 
23. Здравствуйте, банк «Русь», у телефона дежурный экспедитор Сергеев. 

Слушаю. 
24. Вы не правы. Однако, что вы скажете про акции нашего банка? 
25. Извините. К сожалению, я должен идти по вызову. Давайте свяжемся 

завтра в десять утра. Я вам позвоню. Спасибо за звонок. 

ЗАНЯТИЕ 11 
Тема 7. Совещание как форма деловой коммуникации  

и принятия коллективного решения 

Цель. Овладеть методами и приемами ведения деловых совещаний. 
Форма проведения: семинар.  

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Анализ ситуаций. 
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ВОПРОСЫ  

1. Почему деловой человек должен владеть методами и приемами ведения 
деловых совещаний? 

2. Какие виды совещаний вы знаете? 
3. Каковы профессиональные цели деловых совещаний? 
4. Что включает в себя подготовка деловых совещаний? 
5. Что необходимо предусмотреть организатору совещания? 
6. Что нужно знать, чтобы контролировать дискуссию? 
7. Какие можно выделить типы участников совещания? 
8. Какие требования предъявляются к ведущему деловое совещание? 
10. Что предпринимать руководителю на деловых совещаниях, если ре-

шений нет? Как стимулировать генерирование идей на совещании? 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА СОВЕЩАНИИ 

Ситуация 1 
Вы – менеджер предприятия. Всем известно, что ваш генеральный дирек-

тор – руководитель на из худших, но имеет привычку на совещаниях выби-
рать «козлом отпущения» одного из присутствующих и без особых на то 
причин устраивать ему «разгон». Сегодня дошла очередь и до вас… 

Ваши действия? 
 Ситуация 2 
В самый напряженный период завершения производственной программы 

один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных 
занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего специалиста 
должна быть выполнена в срок. Вы решили провести совещание, чтобы при-
нять решение. Как поступите? 

ЗАНЯТИЕ 12 
Тема 8. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации 

Цель. Сформировать представление о деловых переговорах как жанре де-
лового общения. 

Форма проведения: семинар.  

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 

ВОПРОСЫ 

1. Что такое переговорный процесс? 
2. В чем выражается роль переговоров в жизни общества? 
3. В чем проявляется актуальность переговоров? 
4. Каковы основные элементы и характеристики переговоров? 
5. Какие существуют виды переговоров? 
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6. В чем состоят функции переговоров? 
7. Что такое субъект и предмет переговоров? 
8. Раскройте содержание понятий «решение» и «результат» переговоров. 
9. Какие темы переговоров возможны для внешних контактов учреждений 

государственной и муниципальной службы? 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. «Правила протокола в настоящее время кажутся несколько старомод-
ными, – пишет известный французский дипломат Ж. Камбон, – но не соблю-
дать их так же глупо, как не снимать шляпу при входе в церковь или обувь 
при входе в мечеть... В сущности, не все уж так бессмысленно в этих торже-
ственных пустяках».  

1. Согласны ли Вы с отношением к правилам протокола французского ди-
пломата? 

2. Допустимы ли случаи отклонения от протокола при переговорах? 
3. Что делать, если Вы допустили ошибку? 
2. В деловом разговоре, при переговорах важно учесть психологический 

склад, внутренний мир, темперамент, настроение собеседника. Начиная беседу, 
вы должны разработать ее модель. Вот группа контрольных вопросов для вас: 

1. Какую главную цель я ставлю для себя в переговорах? 
2. Могу ли я обойтись без этой беседы? 
3. Готов ли к обсуждению предлагаемой темы мой собеседник? 
4. Уверен ли я в благополучном (для меня) исходе разговора? 
5. Уверен ли в том же мой собеседник? 
6. Что я должен уяснить для себя? 
7. Какой исход устроит (или не устроит) меня, его, обоих? 
8. Какие приемы воздействия на собеседника я использую в разговоре? 
9. Какие вопросы я буду задавать? 
10. Какие вопросы может задать мне собеседник? 
3. «Развитие навыков ведения переговоров» 
В соответствии с управленческой ситуацией (см. Приложение 2) проведи-

те с партнером переговоры в течение 10 минут. По их завершению проанали-
зируйте результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные под-
ходы и пути исправления допущенных ошибок. 

ЗАНЯТИЕ 13 
Тема 9. Формы письменных деловых коммуникаций 

Цель. Изучить требования к оформлению писем, договоров, протоколов.  
Форма проведения занятия: семинар.  

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
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ВОПРОСЫ  

1. Когда рекомендуется прибегать к письменным коммуникациям, какие 
функции они выполняют?  

2. В чем заключаются преимущества письменных сообщений по сравне-
нию с другими видами бизнес – коммуникаций? А каковы основные недос-
татки?  

3. Какую информацию обычно передают с помощью письменных сооб-
щений?  

4. Какие виды сообщений используются в практике письменных комму-
никаций?  

5. В чем заключается этика письменных коммуникаций?  
6. Какие каналы для передачи письменных сообщений используются в со-

временной практике деловых коммуникаций? Какие каналы лучше всего ис-
пользовать для передачи конфиденциальных сообщений?  

8. Какие сообщения можно отправлять по электронной почте? Как выра-
жаются эмоции в электронной почте?  

9. Какие документы относятся к организационно-распределительной до-
кументации? 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Современные правила оформления деловых документов. Виды доку-
ментов, их структура и языковые особенности.  

2. Деловая переписка: этические нормы.  
3. Виды деловых писем; структура и оформление делового письма, язы-

ковые клише.  
4. Деловая переписка по Интернету.  

ЗАНЯТИЕ 14 
Тема 9. Формы письменных деловых коммуникаций 

Цель. Сформировать основные умения написания деловой корреспонден-
ции. 

Форма проведения: тренинг. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите тип приведенных ниже писем (извещение, подтверждение, 
напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). Ответ обоснуйте. 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных 
кондиционеров и транспортных морозильных устройств имеют подтвержде-
ние стандарту ISO 9001. 

2. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем университете 
не позволяет положительно откликнуться на Ваше предложение о работе у 
нас. 
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3. Подтверждаем получение Ваших предложений, изложенных в письме 
№ 01-05.326 от 15.03.2014 г. 

4. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.03.2014 г. 
Вы должны завершить разработку проекта до 16.11.2014 г. Просим Вас со-
общить состояние работы. 

5. Высылаем запрошенные Вами сертификаты качества поставленных ра-
нее кондиционеров. 

Получение просим подтвердить. 
2. Составьте, соблюдая все правила оформления реквизитов документа: 
а) письмо-извещение с выражением готовности к сотрудничеству в орга-

низации выставки-ярмарки; 
б) письмо-извинение (ситуация и повод – на Ваше усмотрение). 
3. Составьте деловое письмо приносящее «Чудодейственный» результат 

(Д. Карнеги). 
4. Составьте текст информационного письма, которое вы можете разо-

слать потенциальным участникам бизнес-презентации (тема презентации по 
выбору студента).  

ЗАНЯТИЕ 15 
Тема 10. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика 

Цель. Охарактеризовать основные и возможные виды конфликтов во 
взаимодействии делового общения; выявить пути их разрешения. 

Форма проведения: семинар.  

ПЛАН 

1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов 
3. Выполнение заданий. 

ВОПРОСЫ  

1. Виды конфликтов и причины их возникновения. 
2. Стадии и структура конфликта 
3. Стратегия поведения в конфликтной ситуации 
4. Разрешение конфликта и управление им. Конструктивная критика. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Конфликтные ситуации в деловом общении. 
2. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
3. Критика как способ управления конфликтом. 
4. Корпоративная этика 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных 
слов. Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько 
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напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и 
балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая сегодня 
произошла у него в доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с кото-
рой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. Ве-
роятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 

2. «Начальник и машинистка» 
5–7 участников – выходят за дверь и затем по одному входят, и каждый 

участник вначале играет роль начальника в следующей ситуации: принося 
очередную работу для перепечатывания машинистке, ты должен ей сказать, 
что качество ее работы тебя не удовлетворяет, так как последнее время она 
стала делать слишком много ошибок и опечаток. Затем каждый участник вы-
полняет роль машинистки в сцене разговора со следующим начальником. 
Роль машинистки варьируется: она усталая и болезненная; капризная и моло-
дая дама; одинокая и замкнутая женщина; очень интеллигентная пожилая 
дама; боевая и языкастая женщина. 

Проводится анализ «позиций» взаимодействия, соблюдения рекоменда-
ций поведения в конфликтных ситуациях, исходов общения, будущих ре-
зультатов работы подчиненной (по оценке ее стремления улучшить результа-
ты работы). 

ЗАНЯТИЕ 16 
Тема Публичное выступление как форма деловой коммуникации 

Цель. Отработать навыки публичного выступления и презентации 
Форма проведения: презентации студентов на заданную тему. 

СИТУАЦИИ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 1. На предприятии формально относятся к организации труда. Потери ра-
бочего времени практически не снижаются. За полгода из-за прогулов, опо-
зданий и по другим причинам потеряны сотни человеко-дней. Много рабоче-
го времени теряется из-за простоев оборудования. Многие опоздания проис-
ходят из-за плохой работы городского транспорта. Неудивительно, что на 
предприятии большой процент брака. Ваше выступление перед рабочими с 
предложениями и требованиями по устранению недостатков. 

 2. Ваша компания уже несколько лет довольно успешно работает, но 
имидж ее еще не сформирован. Вы выступаете на совете директоров с 

программой социальной политики компании и создания условий для более 
дружелюбного отношения населения к вашей компании. 

 3. На вашем предприятии провели работу и расширили производство. В 
настоящее время предприятие выпускает больше продукции, чем поступило 
заявок от дистрибьютеров. Склады предприятия забиты. Вы выступаете с 
предложением по реализации скопившейся продукции и недопущению по-
добной ситуации впредь. 

 4. К декану факультета пришли студенты, выражающие недовольство 
сбоями в расписании и неудовлетворительным (по их мнению) преподавани-
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ем ряда предметов. Их требование: по одному из профилирующих предме-
тов, который из-за болезни преподавателя дается ускоренным темпом, заме-
нить экзамен на зачет. Ваше выступление в качестве декана перед студенче-
ской аудиторией, объясняющее положение дел и необходимость проведения 
экзамена. Ваши предложения по помощи студентам в освоении злополучного 
предмета. 

 5. У вас на предприятии проходит модернизация производственной ли-
нии. Квалифицированным рабочим требуется переподготовка. В среде рабо-
чих растет глухое сопротивление. Ваше выступление перед рабочими по по-
воду модернизации производства и снижения их чувства неопределенности и 
недовольства. 

ЗАДАНИЯ 

1. Подготовьте приветственную речь к открытию работы конференции 
«Россия в изменяющемся мире», использовав в ней все виды доводов, снаб-
див речь пафосом, фигурами и тропами. 

2. Составьте поздравительную речь, использовав в ней все виды доводов, 
снабдив речь пафосом, фигурами и тропами. 

ЗАНЯТИЕ 17 
Тема Деловая игра «Прием на работу. Собеседование» 

Цель. Развитие коммуникативных навыков, приобретение навыков реше-
ния проблем в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации, 
выработки стратегии собственных действий. 

Форма проведения: деловая игра. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЯД АСПЕКТОВ 

1. Подготовка игры. 
2. Формирование игровой группы. 
3. Руководство игрой, контроль за ее процессом. 
4. Подведение итогов и оценка результатов. 
Подготовка к деловой игре включает групповую и самостоятельную рабо-

ту студентов. 
 
1. Подготовка игры 
На занятии, предшествующем данной деловой игре, студентам объясня-

ются цель и задачи игры, рекомендуется литература, необходимая для само-
стоятельной подготовки студентов к игре. Студенты делятся на команды по 
5-6 человек. В каждой группе выбирается старший, который распределяет 
функциональные роли каждого члена своей команды: директор фирмы, ме-
неджер по персоналу, руководитель функционального подразделения и т.д. 
Каждой команде необходимо подготовить «пакет документов» для проведе-
ния предстоящего оценочного собеседования. Данный «пакет» является до-
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машней заготовкой и включает в себя материал проделанных ранее практи-
ческих работ. В «пакет документов» входит: 

 - краткое описание фирмы (название, вид деятельности, организационно-
правовая форма, организационная структура, список «сотрудников» с указа-
нием должностей, заявленная вакансия, стиль проведения собеседования); 

- объявление о вакансии; 
- портрет кандидата; 
- бланк оценки кандидата; 
- перечень вопросов к кандидату (для каждого этапа собеседования); 
- карточки для каждого сотрудника с указанием его имени и должности 

 (бейджик); 
 - задания (для собеседования-«испытания»); 
2. Формирование игровой группы. 
Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку ин-

дивидуальных качеств обучаемых, степени их подготовленности к деловой 
игре, их игровой мотивации. Цель игры должна соответствовать потребно-
стям ее участников. Эффективность игры может быть резко снижена из-за 
участия в ней студентов, не владеющих в достаточной степени теоретиче-
скими знаниями. Таким студентам целесообразно предложить участвовать в 
игре в качестве соискателя на вакантную должность. В этом случае домаш-
ней заготовкой будет служить составление резюме. Таким образом, будет 
применен дифференцированный подход, предотвращающий снижение моти-
вации и формальное участие данной категории игроков. 

3. Руководство игрой, контроль за ее процессом. 
Вводная часть. Преподаватель после приветствия объявляет тему и цель 

занятия, проводит жеребьевку с целью установить очередность выступления 
команд. Первая команда готовится к выступлению в течение 5-10 минут. Ос-
тальные студенты становятся зрителями-судьями. Им объясняются критерии 
выставления оценки. Время проведения вводной части-15 минут. 

Основная часть. Руководитель фирмы проводит презентацию своей орга-
низации (домашняя заготовка), представляет сотрудников, заявляет вакан-
сию, стиль проведения собеседования. Соискателем на вакантную должность 
может стать любой студент из числа зрителей. При прохождении собеседова-
ния кандидат представляет свое резюме, составленное ранее на практической 
работе. Зрители наблюдают за проведением собеседования согласно этапам. По 
окончании выступления преподаватель благодарит участников собеседования. 
Критические замечания со стороны зрителей во время выступления не допуска-
ются. Далее происходит выступление других команд согласно жеребьевке. В 
случае если кандидат по какой-либо причине не соответствует требованиям ва-
кансии, то возможно проведение еще одного собеседования. Выступление 
кандидата также оценивается. Время одного выступления – 15 минут. 

Заключительная часть. Преподаватель благодарит всех за участие, пре-
доставляет возможность желающим высказать свое мнение о ходе игры. Да-
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лее слово предоставляется участникам каждой команды для самооценки, 
проделанной работы. Последним подводит итог деловой игры преподаватель. 
Проводится обработка выставленных студентами оценок, выводится средний 
балл по каждому, объявляются оценки в том случае, если оценка преподава-
теля отличается от оценки, выставленной студентами, то в журнал выставля-
ются обе оценки. 

4. Подведение итогов деловой игры 
Подведение итогов и оценка результатов являются заключительным и 

чрезвычайно важным для реализации целей моментом. В процессе оценки 
следует руководствоваться заранее установленными критериями. Грамотное 
подведение итогов должно помочь участникам игры адекватно оценить свои 
сильные и слабые стороны, утвердиться в собственном мнении, сделать соот-
ветствующие выводы относительно дальнейшего закрепления изученных об-
разцов поведения и их внедрения в повседневную деятельность. При подве-
дении итогов игры необходимо ранжировать ее участников в зависимости от 
достижений, анализировать и объяснять причины успеха или неуспеха. Важ-
но, что в оценке каждого участника игры участвует вся группа. Итогом оцен-
ки является среднее значение выставленных в соответствии с критериями 
баллов. Подведение итогов есть результат совместной работы преподавателя 
и студентов. Критериями оценки служат следующие параметры: 

- степень подготовленности к игре; 
- актуальность подготовленных и задаваемых вопросов; 
- соответствие стратегии поведения представленному стилю собеседова-

ния; 
- культура речи; 
- степень активности в работе коллектива фирмы; 
- проявление коммуникативных навыков. 
Общее время проведения деловой игры составляет 2 академических 

часа в аудитории и 2-3 часа самостоятельной подготовки студентов. 

ЗАНЯТИЕ 18. 
Тестирование. Подведение итогов 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося  
по учебной дисциплине 

Текущий контроль работы студентов осуществляется в процессе прове-
дения практических занятий на протяжении семестра путем оценки устных 
ответов, а также решения тестовых, практических заданий и задач, участием 
в деловых играх. 
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Если студент не выполнил ни одного задания, а также не проявил актив-
ности на занятиях, то его работа в течение семестра оценивается как неудов-
летворительная. Если студент пропускает занятия по уважительной причине 
(по болезни, график свободного посещения), то он выполняет задания само-
стоятельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными 
результатами. При этом тесты могут быть заменены разбором проблемных 
ситуаций по названным темам. 

 Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ис-
пользуется балльно-рейтинговая система в соответствии с «Положением о 
балльно-рейтинговой системе контроля и оценки знаний студентов АСОУ».  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине является зачет, который проводится в письменной форме. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий  
к промежуточной аттестации 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие общения, его функции, формы и виды. 
2. Деловое общение и его формы. 
3. Нормы и принципы делового общения. 
4. Общение и коммуникации. 
5. Коммуникации: понятие и компоненты. 
6. Функции и виды коммуникации. 
7. Особенности деловой коммуникации. 
8. Виды деловых коммуникаций. 
9. Вербальная коммуникация. Устная речь. Письменная речь. 
10 . Невербальная коммуникация. Средства невербального общения. 
11. Деловая беседа, основные методы и техники аргументации. 
12. Деловые переговоры и дискуссии. 
13. Деловые совещания и собрания. 
14. Прием подчиненных, общение с коллегами и начальником. 
15. Публичные выступления, 
16. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в коммуникации. 
17. Стереотипы и установки при восприятии партнера в коммуникации. 
18. Защитные механизмы в деловой коммуникации. 
19. Проявление особенностей характера личности в деловых коммуника-

циях. 
20. Психологические типы деловых партнеров. 
21. Этические принципы деловых коммуникаций. 
22. Психологические приемы влияния на партнера. 
23. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 
24. Защита от манипуляций в деловых коммуникациях. 
25. Методы и навыки ведения телефонных переговоров. 
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26. Понятие «конфликт», структура и типология конфликта. 
27. Причины конфликтов в деловых коммуникациях. 
28. Модель конфликтного процесса и его последствия. 
29. Особенности деловой переписки 
30. Характеристика современного делового письма. Виды деловых писем. 
31. Общие правила оформления документов. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Какие коммуникативные барьеры проиллюстрированы в пред-
ложенной истории?  

Немецкий писатель Т. Манн в одном из писем швейцарскому литератору 
и педагогу О. Баэлеру рассказывает следующую историю: 

«Маленького Морица спрашивают в школе, кто написал «Разбойников». 
«Господин учитель, не я». За это его наказывают. А потом к учителю прихо-
дит старый Мориц и говорит: «Господин учитель, у моего Морицхена много 
недостатков, но он никогда не врет. Если он говорит, что не он написал «Раз-
бойников», значит, не он. И в конце концов, господин учитель: даже если бы 
он и написал «Разбойников», он же еще ребенок». 

Задание 2. Сближение позиций на основе компромисса путем уступок – 
не единственный тип возможных решений по переговорам. Довольно яркий 
пример, иллюстрирующий возможности нахождения иных решений, приво-
дят в своей книге Р. Фишер и У. Юри. Две сестры спорят о том, как разде-
лить апельсин. Каждая приводит аргументы, обосновывающие, что она 
должна получить если не весь апельсин, то большую его часть. В конце кон-
цов они решают разделить его пополам. Найдете принципиально новое ре-
шение в данной ситуации. 

Задание 3. Направлено на формирование умения оперировать словами, 
точно выражать свои мысли. 

Предлагается фраза: «Нынешнее лето будет очень теплым». Предложите 
несколько вариантов передачи этой же мысли другими словами. Не употреб-
ляйте слов данного предложения, не меняйте смысл высказывания. Побежда-
ет тот, у кого больше вариантов. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

Ситуация 1. На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные 
предложения, оппонент ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие ме-
сто несколько месяцев назад. 

Как Вы поступите в этом случае? 
Ситуация 2. Вы ведете переговоры. Ваш партнер утверждает нечто, без-

условно, ошибочное, с Вашей точки зрения, и неприемлемое для решения 
данной проблемы. Вам необходимо переубедить его. 

Ситуация 3. На переговорах между вами и Вашим партнером произошел 
конфликт. Вас обоих быстро захватывают отрицательные эмоции. Напряже-
ние стремительно возрастает. Ваши действия в этой ситуации? 
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Ситуация 4. А – Начальник исследовательской лаборатории, В – менед-
жер фирмы, ответственный за все научно-исследовательские работы. Вместе 
учились в колледже, работают в фирме 6 лет. 

Одна из недавно работающих подчиненных, А, произвела на него впечат-
ление своей работой, заняв по итогам года 3 место из 11 возможных. По ус-
ловиям договора фирмы с подчиненной С ей полагается 5% повышение зар-
платы, однако были случаи повышения на 10% и более. 

Позиция В: увеличить зарплату до 8%, не более. Руководство компании 
стремится экономить фонд зарплаты, но также и заинтересовано в сохране-
нии в коллективе хороших работников. Задача – сэкономить средства на-
сколько возможно. 

Ситуация 5. Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хоти-
те заключить договор. Вас приглашают в Японию, встречают как самого до-
рогого гостя, предлагают обширную программу развлечений с обедом в до-
рогом ресторане, а когда дело доходит до переговоров, японцы просят по-
дождать пару дней. И потом довольно продолжительное время сообщают 
Вам о периодически возникающих затруднениях. Как Вы поступите в этой 
ситуации? 

Ситуация 6. За несколько минут до начала заседания регионального ор-
гана исполнительной власти, на котором должен обсуждаться вопрос о фи-
нансировании строительства крупного объекта социально-культурного на-
значения из федерального министерства сообщили о значительном уменьше-
нии доли федеральных средств в общем объеме финансирования. Вы – руко-
водитель департамента, как проведете переговоры с председательствующими 
на заседании? 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-
гам освоения дисциплины используются такие формы, как устные опросы и 
промежуточное тестирование 

ПРИМЕРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какие из следующих видов взаимодействий являются:  
 а) коммуникацией; б) общением: 
1) связь человека и машины; 
2) телефонная связь между индивидами; 
3) внутривидовая связь животных; 
4) разговор матери с сыном; 
5) связь между компьютерными системами 
2. Цель делового общения: 
 А) приобщение инициатора общения к ценностям партнера; 
 Б) находится вне самого взаимодействия субъектов; 
 В) находится в самом взаимодействии субъектов; 
 Г) приобщение партнера к опыту и ценностям инициатора общения. 
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3. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подго-
товки деловой беседы:  

А) определение темы деловой беседы, основных задач и целей;  
Б) самоанализ поведения участников;  
В) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу. 
4. Прием «зацепки»  
А) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по 

имени и отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора;  
Б) выражается в необычном вопросе, сравнении, кратком изложении про-

блемы;  
В) Заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления. 
5. Прием прямого подхода  
А) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по 

имени и отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора;  
Б) предполагает в начале встречи постановки ряда вопросов по пробле-

мам, которые должны быть рассмотрены в беседе;  
В) заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления.  
6. Оценка «языка собеседника»  
А) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает 

эффективность передачи информации;  
Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной ком-

петентности собеседника;  
В) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбиниро-

вать различные типы вопросов.  
7. Идентификация  
А) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи инфор-

мации;  
Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной ком-

петентности собеседника;  
В) предполагает при передаче информации поставить себя на место собе-

седника, чтобы лучше понять его, учесть его интересы и цели.  
8. Дайте определение понятий:  
а) коммуникативная сторона общения;  
б) интерактивная сторона общения; 
в) перцептивная сторона общения: 
1) общение как взаимодействие; 
2) общение как обмен информацией; 
3) общение как восприятие людьми друг друга. 
 9. Заключительный этап позволяет:  
А) наметить дальнейшую тактику общения с собеседником;  
Б) накопить полезный опыт на будущее;  
В) составить план, выбор стратегии и тактики проведения деловой беседы.  
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10. Фиксация договоренности является  
А) заключительным элементом основной части деловой беседы;  
Б) заключительным элементом подготовительной части деловой беседы;  
В) элементом заключительного этапа деловой беседы.  
11. В каких случаях необходимо проведение делового совещания  
А) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать во-

просы , требующие обсуждения;  
Б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря 

учету идей, вознаграждений и критических замечаний;  
В) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по 

методам и процедурам предстоящей работы.  
12. Постоянно действующее совещание  
А) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в 

определенные дни;  
Б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводит-

ся без председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;  
В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на вы-

ступления и обсуждение рассматриваемой проблемы.  
13. Проблемное деловое совещание  
А) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую прово-

дится без председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо во-
просу;  

Б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в 
определенные дни;  

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на вы-
ступления и обсуждение рассматриваемой проблемы.  

14. Свободное оперативное совещание  
А) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на вы-

ступления и обсуждение рассматриваемой проблемы;  
Б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводит-

ся без председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;  
В) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в 

определенные дни.  
15. Кульминационная структура изложения материала  
А) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрыва-

ется и поясняется;  
Б) выводы делаются в конце выступления;  
В) основная проблема раскрывается в середине выступления. 
 16. Антикульминационная структура изложения материала  
А) основная проблема раскрывается в середине выступления;  
Б) выводы делаются в конце выступления;  
В) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрыва-

ется и поясняется.  
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17. Пирамидальная структура изложения материала  
А) основная проблема раскрывается в середине выступления;  
Б) выводы делаются в конце выступления;  
В) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрыва-

ется и поясняется.  
18. Место проведения совещания  
А) встречи могут проходить только в помещении каждого из участников 

совещания;  
Б) встречи могут проходить в помещении каждого из участников совеща-

ния или на нейтральной территории;  
В) встречи могут проходить только на нейтральной территории.  
19. Для создания позитивного психологического климата на совещании 

необходимо  
А) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и 

руководителя;  
Б) пресекать агрессивные реплики со стороны участников;  
В) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которо-

го может сказаться на эффективности выступления.  
20. В конце делового совещания руководитель должен  
А) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсу-

ждения;  
Б) назвать ответственных исполнителей;  
Б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса.  
21. Истинность аргументов  
А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истин-

ность которых была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомне-
ния;  

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 
В) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса.  
22. Достаточность аргументов  
А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истин-

ность которых была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомне-
ния;  

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу;  
В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть 

такими, чтобы на их основе строился доказываемый тезис.  
23. Автономность аргументов  
А) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса; 
Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истин-

ность которых была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомне-
ния;  

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть 
такими, чтобы на их основе строился доказываемый тезис.  
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24. Сильные аргументы  
А) вызывают сомнения оппонентов;  
Б) не вызывают критику, их не возможно опровергнуть, разрушить, не 

принять во внимание;  
В) неэтично использовать в процессе спора или полемики.  
25. Несостоятельные аргументы  
А) неэтично использовать в процессе спора или полемики;  
Б) вызывают сомнения оппонентов;  
В) не вызывают критику, их невозможно опровергнуть, разрушить, не 

принять во внимание.  
26. Метод охвата  
А) дает возможность использовать аргументы собеседника против него 

самого;  
Б) основан на использование модели «да – но»;  
В) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппо-

нента.  
27. Метод «бумеранга»  
А) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление 

его с фактами и сведениями, являющимися основой доказательства;  
Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него 

самого;  
В) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в 

позиции партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения.  
28. Оборонительный метод  
А) основан на проведении анализа доводов оппонента, выявлении проти-

воречий в аргументации собеседника и проведении убедительных контрар-
гументов; 

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него 
самого;  

В) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, 
как на сильных, так и на слабых сторонах его позиции.  

29. Метод видимой поддержки  
А) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппо-

нента;  
Б) реализуется путем тщательно продуманных вопросов, задаваемых в 

определенной последовательности для уточнения позиции собеседника;  
В) заключается в разбиении информации собеседника на части таким об-

разом, чтобы было ясно определены сильные и слабые стороны рассматри-
ваемого вопроса.  

30. Метод замедленного темпа  
А) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, 

как на сильных, так и на слабых сторонах его позиции;  
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Б) предполагает обстоятельное обсуждение наиболее слабых мест в пози-
ции партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения;  

В) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление 
его с фактами и сведениями, являющимися основой доказательства.  

31. Визуальная система  
А) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкоснове-

нии собеседников;  
Б) представляет собой восприятие общей моторики различных частей те-

ла, которая отражает эмоциональные реакции человека;  
В) основана на слуховом восприятии собеседника.  
32. Ольфакторная система  
А) выражается в обонятельном восприятии;  
Б) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении 

собеседников; 
В) основана на слуховом восприятии собеседника.  
33. Кинексика  
А) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его 

эмоциональных реакциях;  
Б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;  
В) изучает прикосновения в ситуации общения.  
34. Проксемика  
А) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;  
Б) исследует расположение людей в пространстве при общении;  
В) изучает различного рода психофизиологические проявления человека.  
35. Экстралингвистика  
А) изучает различного рода психофизиологические проявления человека;  
Б) включает в себя различные характеристики голоса;  
В) исследует расположение людей в пространстве при общении.  
36. Тип взгляда  
А) показывает направленность внимания собеседника;  
Б) определяет визуальный контакт, обращенный к собеседнику, а также 

способ этого обращения;  
В) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающе-

го мира.  
37. Направление взгляда  
А) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружаю-

щего мира;  
Б) показывает направленность внимания собеседника;  
В) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающе-

го мира.  
38. Жесты- регуляторы  
А) жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо;  
Б) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные 

эмоции;  
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В) это специфические привычки человека, связанные с движением рук.  
39. Жесты-иллюстраторы  
А) это своеобразные заменители слов или фраз в общении;  
Б) это жесты сообщения (указатели, пиктографы, кинетографы, идеографы);  
В) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные 

эмоции.  
40. Жесты доминирования  
А) проявляются в критической ситуации, когда человек пытается сохра-

нить самообладание;  
Б) проявляются при эмоциональной нестабильности человека;  
В) проявляются у человека, имеющего высокий статус, превосходство над 

собеседником.  
41. Межличностный конфликт  
А) представлен различными группами работниками;  
Б) это столкновение людей, чьи нормы поведения или методы работы вза-

имно исключают друг друга или несовместимы в данной ситуации;  
В) возникает спонтанно, без предварительной подготовки.  
42. Конструктивный конфликт  
А) может быть вызван недовольством административными действиями, 

организацией трудового процесса;  
Б) это разногласия, которые затрагивают принципиальные проблемы жиз-

недеятельности организации и ее сотрудников;  
В) это разногласия, которые приводят к негативным, часто разрушитель-

ным действиям, которые могут привести к склоку и вызвать другие отрица-
тельные явления.  

43. Вынужденный конфликт  
А) выражается в действиях исподтишка, маскировкой истинных намере-

ний; Б) заранее спланированные или спровоцированные конфликты;  
В) конфликты, на которые необходимо пойти для регулирования отноше-

ний в учреждении.  
44. Дефицит материальных ценностей  
А) возникает из-за разногласий между субъектами или сторонами;  
Б) возникает из-за ограниченности каких-либо ресурсов, в результате чего 

несколько субъектов не могут одновременно удовлетворить свои интересы в 
достаточной мере;  

В) возникает из-за того, что группа или окружение предъявляют личности 
требования, не совпадающие с теми, на которые ориентирован сам человек. 

45. Предконфликтная стадия  
А) формирование каждой стороной стратегии участия в конфликте;  
Б) снятие или разрешение конфликта;  
В) завершение противостояния между конфликтующими сторонами.  
46. Стиль поведения в конфликте – соперничество  
А) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовле-

творения своих целей;  
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Б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех дос-
тупных ему средств для достижения поставленных средств;  

В) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, 
в выработке которого сознательно и рационально принимают участие все 
участники конфликта.  

47. Метод разрешения конфликта – борьба  
А) считается самым острым и самым жестким путем разрешения кон-

фликта; 
Б) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, 

выявления и фиксации всех ее причин;  
В) производится путем предоставления всем конфликтующим сторонам 

возможности выговориться перед нейтральным собеседником.  
48. Метод разрешения конфликта – воспроизведение сказанного соперником  
А) выполняется в процессе переговоров, когда для большего понимания 

ситуации посредник просит конфликтующую сторону повторить 2-3 послед-
ние фразы оппонента;  

Б) используется а случае, когда для разрешения конфликта приглашается 
нейтральная сторона, к которой аппелируют конфликтующие стороны;  

В) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, 
выявления и фиксации всех ее причин.  

49. Структурные методы  
А) используются на начальном периоде развития конфликтной ситуации и 

основаны на использовании различных стилей поведения;  
Б) используются в том случае, когда конфликт назревает из-за неправиль-

ного распределения функций, прав и ответственности, плохой организации 
труда, несправедливой системы стимулирования работников;  

В) предполагают воздействие на отдельного работника трудового коллек-
тива.  

50. Предотвращение конфликта. Забота о справедливости  
А) Характеризуется тем, что коллектив объединен целью, которая в их 

сознании занимает главенствующее предложение;  
Б) Связана с беспристрастным следованием истине, субъективной обос-

нованностью неприятных, нежелательных действий и одновременно с их 
правдивым и откровенным признанием;  

В) Связана прежде всего с вопросами оплаты труда, пренебрежение кото-
рыми воспринимается коллективом об отдельной личностью довольно болез-
ненно. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине  

при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 
знаний студента по изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля 
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(блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки 
социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 
рейтинговой оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – ве-
совой коэффициент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 
0,4; 

 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффи-
циент 0,1. 

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисципли-
нам и блокам академического рейтинга обеспечивается принятием единого 
механизма оценки знаний студентов, выраженного в процентах, согласно ко-
торому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответ-
ствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, 
что определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не 
усвоена. Максимальный результат, который может быть достигнут студентом 
по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) по-
зволяет сформулировать интегральный рейтинговый показатель в рамках 
нижеприведенной шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и евро-
пейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ,  
РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полу-

ченная студентом по итогам всех форм текущего контроля в модуле (для оч-
ников) и семестре (для заочников). Оценка по блоку 1 суммируется с оценка-
ми по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопительный прин-
цип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 
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ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество
баллов 

Максимальное количе-
ство баллов за курс 

1. Активность на практическом занятии (ответы 
на вопросы по лекции, творческие задания) 

0-3 30 

2. Выступление с докладом 0-5 5 
3. Вопросы к выступающим 0-1 10 
4. Социальные характеристики студента (посеще-
ние всех лекций, семинаров, культура поведения 

0-10  10 

5. Подготовка презентации 0-5 5 
6. ИКР (тестирование) 0-40  40 
И т о г о    100 

 
Доклад оценивается по 5-балльной шкале: 
2 балла – соответствие содержания теме и плану; 
1 балла – артикуляция собственной точки зрения, культура речи; 
2 балла – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 
Презентация оценивается по 5-балльной шкале: 
2 балла – соответствие теме доклада; 
2 балла – дискуссия по докладу; 
1 балла – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный ма-
териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудня-
ется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

 82–89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, гра-
мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий; 

75–81 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает от-
дельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-
ровки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

60–66 баллов – обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями вы-
полняет практические задания, задачи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

7-8 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выво-
ды к решению задачи, подкрепленные теорией; 

5-6 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие ар-
гумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при со-
беседовании; 

3-4 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутст-
вуют логические выводы и заключения к решению; 

1-2 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и за-
ключений по решению задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с 
ошибками, сделаны неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Е.И. Кривокора. – М.: 
ИНФРА-М, 2016. – 190 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=518602 

 2. Папкова О. В.Деловые коммуникации: Учебник / О.В. Папкова. – М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 160 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=566178 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

1. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности: Практикум / Т. В. Гончарова, Л. П. Плехано-
ва. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 240 с.  

2. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет :Учеб. пособие для студентов вузов / 
Автор-составитель И. Н. Кузнецов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Резюме, характеристика, рекомендация: как подготовить правильно и быстро / Н.А. Доб-
рина, И.В. Мустафина. – М.: Инфра-М, 2013. 

4. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций: Учебное пособие / 
М.Л. Асмолова – М.: ИНФРА-М, 2012 

5. Чернышова, Л. И. Деловое общение: учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Чернышо-
ва. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Р е к о м е н д у е м а я   
1. Мадлин Беркли-Ален «Забытое искусство слушать» Изд. Питер 1997 
2. Глен Вилсон, Крис Макклафин «Язык жестов» Изд. Питер 2001. 
3. Деловая переписка: Учебно-практ. пособие / М.В. Кирсанова, Н.Н.  
4. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Е.И. Кривокора. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 
5. Почепцев Г.Г. Теория коммуникации. Рефл-бук Ваклер, 2006 
6. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. «Основы речевой коммуникации» Инфра-М 1997 
7. Социальная психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко М.:ЮНИТИ 

1995 
9. Аллан Пиз, Алан Гарнер «Говорите точно...Как соединить радость общения и пользу убе-

ждений» 
10. Джин Желязны Бизнес-презентация. Руководство по подготовке и проведению. М.: Ин-

ститут комплексных стратегических исследований, 2005 
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11. Стацевич Е., Гуленков К., Сорокина И. Манипуляции в деловых переговорах: практика 
противодействия. М.: Альпина бизнес букс. 2007 

12. Аррендондо Л. Искусство деловой презентации/ Пер. с англ. – Челябинск: Урал Ltd, 1998 
13. Ребрик С.Б. Деловое общение: Психологические аспекты.– М., 1990. 
14. Коэн Стивен «Искусство переговоров для менеджеров» М.: Гранд-Фаир, 2003 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

http://www.edu.ru/index.php  
http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
http://www.club-energy.ru/c.php 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Деловая коммуникация» в рамках 
реализации образовательной программы по направлению подготовки 081100 
«Государственное и муниципальное управление» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализиро-
ванной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудова-
ние, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализи-
рованной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написа-
ния мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное обору-
дование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с выходом в 
Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия и самостоя-
тельная работа. 

В рамках лекционного курса предполагается использование проектора и 
компьютера для демонстрации слайдов и фрагментов фильма. 

При изучении дисциплины используются следующие сочетания видов 
учебной работы с методами и формами активизации познавательной дея-
тельности бакалавров для достижения запланированных результатов обуче-
ния и формирования компетенций: 

1. Информационно-развивающие технологии. Изучение теоретического 
материала на лекциях с использованием компьютерных технологий. Само-
стоятельное изучение специальной учебной и научной литературы, включая 
электронные средства информации. 

2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. Работа на 
практических занятиях с активизацией мыслительной активности, способно-
сти видеть проблему и выбирать способы ее разрешения (общая дискуссия, 
работа в команде и индивидуальная деятельность). 
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3. Личностно-ориентированные технологии обучения. Учет уровня спо-
собностей обучаемых и создание условий для развития индивидуальных спо-
собностей. Это достигается путем подбора индивидуальных заданий и обще-
ния преподавателя со студентами в форме индивидуальных консультаций. 

Работа в командах: учебная группа разбивается на несколько команд – по 
5-6 человек. Каждая команда выполняет задание тренинга. Процесс выполне-
ния работы осуществляется на основе обмена мнениями и выбора оптималь-
ного пути решения. На основании полученных данных каждый студент изла-
гает свои пути решения. На собеседовании с преподавателем студенты пред-
ставляют оформленный отчет по данной практической работе и отвечают на 
вопросы преподавателя, связанные с методикой работы, результатами и вы-
водами.  

Домашние задания  
Домашние задание предполагают самостоятельную проработку соответ-

ствующих лекций, изучение учебной литературы по заданной теме, подго-
товку к ответу на семинаре.  

В процессе самостоятельной работы студенты готовят доклады, кон-
спекты, сравнительный анализ источников и презентации. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Примерные тесты по дисциплине (итоговая аттестация) 

1. Дайте определение следующих понятий: 
1) Деловая коммуникация – это 
2) Деловой этикет – это  
3) Коммуникативный барьер – это  
4) Интеракция – это 
 
2. Обозначьте элементы простой и целевой схем структуры деловой 

коммуникации: 
А) Простая схема структуры коммуникации 
Б) Схема структуры целевой коммуникации 
 
3. Установите соответствие: 
Виды общения 
Формы общения 
а) презентация; 
б) торги; 
в) познавательное общение; 
г) деловые переговоры; 
д) телефонное общение; 
е) суггестивное общение; 
ж) ритуальное общение; 
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з) спор; 
и) деловое совещание 
 
4. Выберете букву правильного ответа: 
1. На зрительное восприятие приходится: 
а) около 10% информации; 
б) около 50% информации; 
в) около 90% информации 
2. С помощью слуха человек воспринимает: 
а) около 10% информации; 
б) около 20% информации; 
в) около 80% информации 
 
5. Установите буквенно-цифровое соответствие, определив, какой 

жест определяет смысл сказанного: 
1. Вареники лепят вот так.  а) движение сжатой в кулак правой руки  
     вниз с нажимом; 
2. Полюбуйтесь-ка на него.  б) указательным пальцем правой руки 
3. Замкнутый круг какой-то.  описывается круг; 
4. Машинка шьет зигзагом.  в) жест вытянутой руки; 
5. Есть у вас дырокол?  г) защипывающие движения пальцами; 
д) жест в воздухе указательным пальцем налево-направо, сверху вниз или 

снизу вверх 
 
6. Отредактируйте предложения, заменив слова, нарушающие смы-

словую точность высказывания в следующих фрагментах деловых посланий: 
Эти данные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 
Необходимо еще раз обсчитать все данные. 
Следует затвердить это на собрании. 
Мне было отказано под благоприятным предлогом. 
Был провозглашен приговор суда. 
Это достигалось самыми неугодными средствами. 
На заводе возникло нестерпимое положение. 
 
7. Отметьте букву правильного ответа, определив тип приведенных 

ниже деловых писем: 
а. В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО «Кольмекс» осуществляет 

поставки в Россию концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), 
производства Вольногорского ГГМК. Поставки осуществляются в г. Ростове 
н/Д партиями по 10-15 т. автомобильным транспортом. 

а) извещение; 
б) подтверждение; 
в) напоминание; 
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г) просьба; 
д) ответ; 
е) сопроводительное письмо 
 
б. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.04.2011. 

Вы должны завершить разработку проекта до 16.12.2011. Просим Вас сооб-
щить состояние работы. 

а) извещение; 
б) подтверждение; 
в) напоминание; 
г) просьба; 
д) ответ; 
е) сопроводительное письмо 
 
8. Расшифруйте аббревиатуры: 
ЕЭС 
ЦБР 
ГНИ 
ММВБ 
МТБ 
ДНП 
НДС 
ЧИФ 
СКВ 
ИНН 
 
9. Укажите соответствие: 
инцидент заносчивость 
суггестия самонаблюдение 
толерантный происшествие 
паритет внушение 
катарсис привлекательный 
дилемма потрясение 
фанаберия равенство 
интроспекция терпимый 
авантажный выбор 
 
10. К вербальным средствам общения относятся 
1) устная речь 
2) письменная речь 
3) устная и письменная речь 
4) интонации голоса 
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11. Какие из перечисленных ниже средств общения относятся к не-

вербальным? 
1) жесты 
2) позы 
3) мимика 
4) все перечисленные 
5) выражение лица 
 
12. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
1) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней 

среде 
2) эмоциональной женщины 
3) человека авторитарного типа 
4) конформной (склонной к приспособленчеству) личности 
5) человека с низкой самооценкой 
 
13. По утверждению австралийского специалиста А. Пиза, наиболь-

ший объем информации от другого человека передается нам с помощью 
1) слов 
2) мимики, жестов, позы 
3) тона голоса и его интонаций 
4) всего выше перечисленного в равной степени 
 
14. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров 
1) необходимо контролировать свои движения и мимику 
2) стараться интерпретировать реакции партнера 
3) понимать язык невербальных компонентов общения 
4) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами 
 
15. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повли-

ять на атмосферу общения при первой встрече? 
1) очки с затемненными стеклами 
2) располагающий взгляд 
3) доброжелательная улыбка 
4) строгий деловой костюм 
 
16. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культур-

ную специфику и значительно разнятся в зависимости от страны? 
1) жесты-иллюстраторы 
2) жесты-регуляторы 
3) жесты-адаптеры 
4) жесты-символы 
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17. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы? 
1) для пояснения сказанного словами 
2) для усиления тех или иных моментов сообщения 
3) для подчеркивания ключевых моментов беседы 
4) во всех выше перечисленных случаях 
 
18. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-

регуляторам? 
1) приветствие рукопожатие 
2) частые кивки головой – для ускорения беседы 
3) медленные кивки головой – выказывают заинтересованность в беседе 
4) приподнятый вверх указательный палец – желание прервать беседу на 

данном месте или возразить 
5) американский символ «ОК», означающий «все хорошо» 
 
19. В перечисленных ниже вариантах найдите тот, который не пред-

полагает употребление жестов-адаптеров. 
1) в ситуациях стресса 
2) в затруднительных ситуациях 
3) для пояснения сказанного 
4) служат признаком переживаний 
5) все перечисленные выше случаи 
 
20. Установите соответствие. 
1. Виды общения 
2. Формы общения 
а) презентация 
б) торги 
в) познавательное общение 
г) деловые переговоры 
д) телефонное общение 
е) суггестивное общение 
ж) ритуальное общение 
з) спор 
и) деловое совещание 
 
21. Какой вид активного слушания представлен ниже? 
– Боюсь, меня не возьмут на соревнование. 
– Думаешь, ты недостаточно подготовлен? 
а) выяснение 
б) перефразирование 
в) резюмирование 
 



  65 

22. О какой стороне общения идет речь: «он на меня давил, но я не 
поддался»; «он подстроился под меня»; «борьба между нами привела к 
поражению такого-то»; «он нанес мне удар»; «мы топтались на одном 
месте» и т.п.? 

1) перцептивной 
2) коммуникативной 
3) интерактивной 
 
23. Понятия »общительность» и «коммуникативные навыки» доста-

точно близки друг другу, однако одно из этих понятий более узкое. Найдите 
характеристики, относящие к понятию – коммуникативные навыки. 

1) умение слушать 
2) потребность человека в других людях 
3) склонность человека к дружескому поведению в ситуации общения 
4) владение жестикуляцией 
5) уместность и богатство мимики, выразительных интонаций и поз 
 
24. «Какая глупость!», «Ну ты и грубиянка!», «Тряпка!». Какой вид 

обратной связи наиболее точно определяет то, что вы только что про-
читали? 

1) безоценочная обратная связь 
2) позитивная оценочная обратная связь 
3) оценочная обратная связь 
4) негативная оценочная обратная связь 
 
25. В акустическую систему невербального поведения относятся две 

структуры – экстралингвистика и просодика. Что из перечисленного 
относится к экстралингвистике? 

1) темп 
2) мимика 
3) кашель вздох 
4) пауза 
5) громкость 
6) смех, плач 
 
26. Комфортное, бесконфликтное общение. Партнеры принимают 

позиции друг друга. При ответном ходе участвуют те же эго-состояния 
партнеров, что и при побуждающем… Такие трансакции называют 

1) взаимодополнительными 
2) невзаимодополнительными 
3) угловыми 
4) скрытыми 
5) пересекающимися 
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27. »Влияние – это процесс и результат изменения одним субъектом 
эмоционального состояния, мыслей и поведения другого субъекта». Есть 
ли в этом суждении ошибка? 

1) да 
2) нет 
 
28. Верно ли мнение, что «ритуальное» общение невозможно между 

близкими людьми? 
1) да 
2) нет 
 
29. Заполните пропуск 
Эффект ___________________заключается в приписывании другим лю-

дям собственных качеств, обладателями которых чувствовать себя неприят-
но. Раздражительные, агрессивные люди часто приписывают эти качества 
другим, завистливые видят в других проявления зависти. 

1) ореола 
2) первичности и новизны 
3) проекции 
4) стереотипизации 
 
30. Полное взаимопонимание, подтверждение взаимных ролевых ожида-

ний, созвучность участников контакта, осуществление согласованных дей-
ствий носит в социальной психологии название «_____________________». 

1) аттракции 
2) суггестии 
3) трансакции 
4) конгруэнции 
 
31. Специальная область знаний, занимающаяся нормами простран-

ственной и временной организации общения – это 
1) кинесика 
2) проксемика 
3) паралингвистика 
4) экстралингвистика 
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