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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Общие положения 
 

Целью дисциплины «Деловые коммуникации» изучение 
основных понятий учебного курса, формирование у будущих 
специалистов знаний и навыков в области деловых коммуникаций. 
Достижение всестороннего и глубокого понимания студентами 
сущности, природы и методологии общения в сфере бизнеса на базе 
изучения истории эволюции взглядов и подходов, современной 
теории и практики коммуникаций как определяющего фактора 
эффективности на всех уровнях организации во внешней и 
внутренней среде.  

 
 Основные задачи дисциплины:  
- развитие системного мышления студентов путем 

ознакомления с современным технологиями осуществления 
деловой коммуникации; 

- подготовка студентов к эффективному использованию 
рыночных преимуществ реализуемых посредством 
коммуникационной деятельности; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих 
специалистов об основных средствах и методах деловых 
коммуникаций; 

- подготовка студентов к использованию современных 
методологий оценки влияния бизнес коммуникаций; 

- привить студентам уверенные практические навыки по 
использованию и обработке бизнес-информации при решении задач 
планирования коммуникационных мероприятий; 

- сформировать целостную систему знаний в области деловых 
коммуникаций: социально-экономическую сущность, принципы, 
функции и методологические основы бизнес-коммуникаций; 
технологию делового общения как коммуникационную систему; 
методы и технологию социально-экономических исследований; 
медиа-планирование; комплекс коммуникаций TTL. 

 
Обучающиеся должны знать: 
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- дать представление о современных научных подходах к 
организации различных форм деловых коммуникаций, а также 
практической значимости коммуникативной компетентности в 
деятельности менеджера; 

- основы коммуникационной деятельности на рынке с 
применением технологии медиа-планирования; 

- основы современных методик  и подходов к осуществлению 
PR деятельности; 

-  вербальные и невербальные средства делового общения; 
- виды, типы и роль деловых письменных коммуникаций в 

управлении организацией;  
- технические средства, применяемые в деловых 

коммуникациях. 
уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
- ориентироваться в современном операционном поле деловых 

коммуникаций; 
- анализировать различные ситуации, возникающие в процессе 

делового общения; 
-изучать техники проведения деловых переговоров, 

собеседований, совещаний;  
- оценивать значение приемов общения для эффективного 

делового взаимодействия; 
- принципы и закономерности проведения деловых 

переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения; 
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- применять знания в учебной и практической 

профессиональной деятельности.  
владеть: 
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 
- современными технологиями управления повышением 

этического уровня делового общения 
 - навыками поведения в коллективе и общения с гражданами 

в соответствии с нормами этикета; 
 - способами построения позитивного профессионального 

имиджа. 
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Методические рекомендации  
по организации изучения дисциплины  

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Деловые коммуникации» являются лекции и 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Деловые коммуникации» 
работа студентов организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 
4. Подготовка к семинарскому занятию. 
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 
- проведение собеседования по теме лекции; 
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 
нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
6. Самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 
«Деловые коммуникации». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  



6 

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 
том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 
разделе 2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется 
не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций 
или одним учебником; необходимо не только конспектировать 
лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать 
методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 
наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 
по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 
ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 
подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-
шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
материалов лекции, комментариев и выражения собственных 
мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  
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В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 
с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 
занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического 
пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами 
дополнительной литературы и её конспектирование по этим 
вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  

Подготовкак практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
- Выполнение заданий преподавателя. 
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Деловые коммуникации» она 
предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 
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усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 
творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 
мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  
Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 
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рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 
- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
- анализ проблемы, фактов, явлений; 
- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   
- выстраивание логики изложения; 
- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  
Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 
структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 
должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 
отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 
и содержанию своего выступления.  
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Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 
и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 
(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда); 
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- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 
упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 
презентации.  

По дисциплине «Деловые коммуникации» также формой 
самостоятельной работы студентов является выполнение 
практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 
лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной 
работе), содержание которых определяется содержанием учебно-
методического пособия. Часть практических заданий может быть 
выполнена студентами на аудиторных практических 
(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 
того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 
темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 
самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 
настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по 
соответствующей теме, записями, сделанными на практических 
занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 
задания для самостоятельного выполнения студентами, 
приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для 
выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
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самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Деловые 
коммуникации». Он позволяет формировать умения 
самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты 
своей учебной деятельности  и на этой основе управлять процессом 
овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля 
формирует навыки планирования учебного труда, способствует 
углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор 
развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

учебно-методического пособия); 
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 
самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-
методическом пособии тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
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этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 
занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 
самостоятельное изучение), осуществлять все формы 
самоконтроля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 
Тема 1. Деловые коммуникации в деятельности  специалиста 

сферы управления 
Понятие  и сущность деловых коммуникаций. Виды, форма и 

стриктура деловых коммуникаций. Понятие «деловая 
организация». Три  основных подхода к пониманию « деловая 
коммуникация» и соответствующих типов социальных отношений. 
Характеристики делового общения. Эффективность коммуникации. 
Навыки эффективного делового общения. Коммуникация в системе 
управления  

 
Тема 2. Вербальные и невербальные средства деловой 

коммуникации в деятельности специалиста сферы управления 
 
Знаковые системы вербальной и невербальной коммуникации. 

Семантика невербальной коммуникации. Виды вербальных средств 
общения. Формы вербальной коммуникации: внешняя и внутренняя 
речь, устная и письменная речь. Функции и виды речевой 
деятельности. Понятие и сущность невербальной коммуникации.  
Структура средств невербальной коммуникации. Формы и виды 
невербальной коммуникации. Разнообразие невербальных средства. 
Сходства и различия вербальной и невербальной коммуникации. 

 
Тема 3. Устные деловые коммуникации в управлении  

 
Основные формы устных деловых коммуникаций: деловые 

переговоры, деловые беседы, совещания деловая телефонная 
коммуникация; презентация, выставка, конференции.  Общие этапы 
проведения деловых коммуникаций. Требования к устной 
коммуникации в деловой среде. Порядок, виды и формы 
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проведения деловой беседы. Порядок, виды и формы проведения 
делового совещания. Порядок, виды и формы проведения деловых 
переговоров. Порядок, виды и формы проведения деловых 
телефонных коммуникаций, презентаций, выставок.   

  
Тема 4. Письменные деловые коммуникации в управлении 
Назначение письменных деловых коммуникаций. Виды, 

средства и каналы передачи письменных деловых коммуникаций. 
Отличительные признаки письменной речи (четкая структура, 
логика изложения, полнота языкового выражения). Порядок и 
форма составления письменных деловых коммуникаций (деловое 
письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная 
записка, акт, заявление, договор, устав, положение инструкция, 
решение, распоряжение, указание, приказ, доверенность). 

 
Тема 5. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления 
Понятие коммуникативных барьеров. Причины возникновения 

коммуникативных барьеров и конфликтов в общении. Навыки и 
умения, необходимые руководителю для успешности делового 
общения. Факторы повышения эффективности коммуникации. 

 
Тема 6. Этикет делового человека как практическое 

воплощение его профессиональной компетентности  
Деловой этикет: сущность, принципы и функции этикета. 

Правила делового этикета. Нетикет. Проведение переговоров как 
коммуникативный процесс. Мастерство личной презентации. 
Проблемы деловой этики в России. 

 

Тема 7. Конфликты в деловых коммуникациях 
Понятие и виды конфликтов в деловых коммуникациях. 

Причины возникновения конфликта в процессе деловых 
коммуникаций. Виды критики: конструктивная  и деструктивная. 
Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов.  
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Тема 8 Технические средства, применяемые при деловых 
коммуникациях 

Интернет как эффективное средство деловой коммуникации. 
Телефонная коммуникация. Факсимильная связь - вид передачи 
деловой информации. Автоответчики. Электронная почта. Видео и 
телеконференции в Интернет. 

 
Тема 9. Национальные особенности деловых 

коммуникаций  
Особенности межнациональных контактов. Требования 

национального этикета. Особенности этика различных народов. 
Правила международной вежливости. Особенности деловых 
коммуникаций в иностранных компаниях, работающих на 
российском рынке.  

 
 

Материалы для практических занятий 
 

Тема 1. Деловые коммуникации в деятельности  специалиста 
сферы управления 

 
Темы для дискуссии: 

1. Способы воздействия партнеров друг на друга: заражение, 
внушение, убеждение, подражание 

2. Спор, дискуссия, полемика в процессе делового общения 
3. Стресс и его влияние на процесс делового общения 
4. Модели поведения и тактика общения в деловой сфере 
5. Стратегии ведения переговоров, использование 

психологических и этических способов влияния на их процесс 
Проведение деловой игры  

1. Деловая игра начинается со всеобщей жеребьевки, в 
которой разыгрываются ролевые позиции участников в этой игре.  

2. Участник, вытянувший роль, которую по известным ему 
одному причинам не хотел бы играть, не должен отчаиваться: 
всегда имеется возможность изменить социальное пространство 
вокруг себя и перераспределить обязанности таким образом, чтобы 
данная роль стала более приемлемой. В крайнем случае, имеется 
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возможность оставить свою ролевую позицию и наняться на работу 
в государственную или частную организацию.  

3. Роли в деловой игре охватывают основные социальные 
институты, определяющие направление развития государства - 
четыре ветви власти и бизнес (количество ролей – по числу 
участников деловой игры). 

4. В этой игре для ее участников установлены критерии 
успеха по приоритетам: личные и  командные. 

5.   Некоторые подсказки для участников игры. Чтобы оказать 
личное влияние на судьбу страны, управляя из любой точки, для 
участников   выработана система подсказок и правил.  

6. После получения роли по жеребьевке каждый участник 
заполняет протокол намерений, в котором описывает, каких 
личных целей и какие мечты он намерен воплотить для своего 
города и для себя лично, и какой стратегии намерен 
придерживаться, а также, по каким показателям он впоследствии 
намерен оценить, достиг ли он своих целей в игре, или нет. 

Протокол намерений подписывается участником и передается 
преподавателю на хранение. После окончания игры участник 
оценивает в этом протоколе свои достижения и возвращает  
протокол преподавателю.  
 
 

Тема 2. Вербальные и невербальные средства деловой 
коммуникации в деятельности специалиста сферы управления 

 
 

Упражнения для тренировки коммуникативных навыков 
 

1. Группа делится на микрогруппы (4-6 человек). Каждая 
микрогруппа обсуждает, какие прикосновения можно использовать 
для выражения доминирования, эмоциональной поддержки, 
одобрения и т.д. После обсуждения два человека из каждой 
микрогруппы демонстрируют выбранные прикосновения. Задача 
остальных - понять, что выражает то или иное  прикосновение. Для 
того чтобы упражнение не оказалось слишком простым, каждая 
микрогруппа получает свое задание, о котором не знают остальные.  

Вопросы для обсуждения: Какие из прикосновений, которые 
были продемонстрированы, уместны только в дружеских 
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отношениях, а какие могут быть использованы руководителем по 
отношению к подчиненному? 

2. Для участия в упражнении необходимо 8 человек, 
остальные – в роли наблюдателей. Четверо из 8 участников на 
некоторое время выходят за дверь. Остальные 4 человека 
распределяются на две подгруппы по 2 человека. Первая подгруппа 
получает инструкцию после возвращения вышедших участников 
демонстрировать какое-либо невербальное проявление, которое 
выражает нежелание вступать в контакт. Другая группа получает 
инструкцию невербально показывать готовность к коммуникации. 
Вышедшие по одному заходят в аудиторию. Их задача – выбрать 
одного из четверых, с кем им хотелось бы вступить в 
коммуникацию. Задача наблюдателей – зафиксировать выбор 
каждого. 

Это упражнение можно повторить несколько раз с разными 
невербальными проявлениями. 

Примечание. Поскольку в учебной группе студенты связаны 
межличностными отношениями, важно проконтролировать, чтобы 
8 участников упражнения находились в нейтральных отношениях, 
иначе  выбор будет обусловлен не невербально передаваемой 
информацией, а  отношениями симпатии-антипатии. 

Вопросы для обсуждения: Повлияла ли невербально 
передаваемая информация на выбор партнера? Можно ли выделить 
невербальные средства коммуникации, которые наиболее важны 
для установления контакта? 

3.Тренировка произнесения одной и той же фразы с разными 
интонациями и смысловым ударением на разные слова. Примеры 
фраз: «Как лучше сделать это?»,  «Все идите сюда»,  «Выполнили 
вы мою просьбу?»,  «Прошу внимательно отнестись к моей 
просьбе»,  «Да»,  «Будьте добры»  «Даже не думай об этом». 
«Подойдите во вторник».  

Задача слушающих: записать, о каком эмоциональном 
состоянии говорящего  свидетельствует использованная интонация. 

4. Один из студентов выполняет роль коммуникатора, 
остальные – реципиентов. Коммуникатор получает лист бумаги с 
изображением набора геометрических фигур. Изображение должно 
включать фигуры разной формы, разного размера, с разным 
расположением относительно друг друга. Остальные студенты 
получают чистые листы бумаги такого же размера, как у 
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коммуникатора. Задача коммуникатора – как можно точнее описать 
изображение на своем рисунке, чтобы остальные могли его 
воспроизвести. При этом коммуникатор располагается спиной к 
аудитории, и никто из аудитории не может задавать уточняющие 
вопросы, то есть механизм  обратной связи не работает. 

Из числа студентов нужно выбрать 2-3 человек, в задачу 
которых входит фиксировать «субъективные» выражения 
коммуникатора, которые могут быть интерпретированы по-
разному. 

После выполнения упражнения полученные изображения 
сравниваются с эталонным. Степень соответствия отражает степень 
точности понимания, то есть эффективности коммуникации. 

5.Упражнение «Автобус» - тренировка навыков невербальной 
коммуникации. Группа делится на две подгруппы. Участники 
подгрупп встают друг напротив друга, образуя пары. Инструкция 
участникам одной из подгрупп: представьте себе, что вы едете в 
автобусе. На светофоре ваш автобус останавливается, и вы видите в 
окно, что в автобусе, который остановился рядом, едет ваш 
знакомый (это будет второй участник из пары). Вам нужно быстро 
(пока не зажегся зеленый на светофоре) и используя только 
невербальные средства, договориться о встрече со своим знакомым 
в определенное время в определенном месте. Нельзя проговаривать 
слова или писать их в воздухе. На выполнение упражнения дается 
одна-две минуты. После окончания упражнения все расходятся по 
своим местам и «пассажиры» второго автобуса пишут, что они 
поняли из переданного им сообщения. 

6. Важным условием успешной коммуникации является 
внимание к партнеру, его словам, внешнему облику – это позволяет 
не потерять важную информацию в процессе коммуникации и 
получить дополнительную информацию о партнере. Это 
упражнение позволяет еще раз задуматься о том, сколько 
информации, которая могла бы оказаться полезной при общении с 
другим человеком, находится за пределами нашего восприятия. 
Инструкция: не оглядываясь назад, опишите человека, который 
сидит за вами (во что одет, есть ли какие-либо украшения, есть ли 
макияж (если это  девушка), какого цвета глаза, волосы и т.д.). 

7. Тренировка умения точно выражать свои мысли с помощью 
слов. Студентам предлагается несложная фраза, например: 
«Нынешнее лето будет очень теплым». Нужно предложить 
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несколько вариантов передачи этого содержания другими словами. 
При этом ни одно из слов этого предложения не должно 
повторяться в других предложениях. Также важно, чтобы смысл 
фразы не изменился. 

8. Упражнение для отработки техники расспрашивания. 
Одному из студентов предлагается рассказать небольшую историю 
или анекдот. Задача остальных студентов - задавать уточняющие 
вопросы после каждой фразы.  

9. Упражнение на развитие умения слушать собеседника и 
развивать его мысли. Преподаватель зачитывает группе описания 
ситуаций от лица его участника. Задача студентов: сначала 
записать уточняющие высказывания, затем – перефразирующие, 
затем – развивающие мысль собеседника. Примеры описания 
ситуаций: 

«Вчера наш начальник опять сделал мне замечание в 
присутствии моих сотрудников, будто я первый год работаю и мне 
надо объяснять, как распределять дежурства в отделе. Надоело мне 
все это, давно пора покончить с этой нервотрепкой...». 

«Сколько раз я писала заявления и приходила на прием к 
нашему участковому и не сосчитать! И что, ничего не меняется! 
Как ставили машины под окнами, так и ставят, так и травят нас 
газами. А милиции все равно – она-то не в нашем подъезде сидит. 
Надо, видимо, обращаться куда повыше. Кто там начальник над 
вами?» 

 
 

Тема 3. Устные деловые коммуникации в управлении  
 
Проведение деловой игры «Переговоры» 
Деловая игра «Переговоры» проводится в игровом варианте. 

Это активная коллективно-личностная форма учебной работы, в 
ходе которой формируются или совершенствуются 
профессиональные речевые умения. Ориентируясь на мотивы 
обучения, деловая игра «Переговоры» позволяет максимально 
активизировать профессиональную заинтересованность студентов, 
удовлетворить их потребность в быстром овладении языком 
специальности. 

Функциональная цель деловой игры «Переговоры» – 
выработать у студентов устойчивые навыки владения 
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профессиональной речью на основе сымитированной игровой 
ситуации переговоров. 

Исходные данные. Две фирмы - "Грань" и "Консул" - 
осуществляют совместную деятельность, которая в значительной 
степени основана на дружеских отношениях между 
руководителями. Существуют только устные договоренности о 
взаимных обязательствах. Три месяца назад фирма "Грань" 
предоставила партнеру свой товар на реализацию с отсрочкой 
платежа. По договоренности оплата предполагалась хотя и с 
отсрочкой, но за весь товар одновременно. Фирма "Консул" сама не 
стала заниматься реализацией товара, а уступила его фирме 
"Альтернатива" и тоже с отсрочкой платежа. 
Через некоторое время выяснилось, что у "Альтернативы" 
появились финансовые трудности. Фирма "Грань", узнав об этом, 
проявила беспокойство и потребовала у "Консул" возврата своего 
товара либо денег, тем более что уже подошел срок платежа. 
Одновременно с этим у фирмы "Грань" также появились 
финансовые трудности. Фирма "Консул" проявила настойчивость и 
заставила "Альтернативу" начать выплачивать деньги по мере 
реализации товара, но не стала переводить их на счет фирмы 
"Грань". На требования руководителя фирмы "Грань" перевести на 
ее счет причитающиеся ей средства руководитель фирмы "Консул" 
стал дружески успокаивать партнера - все будет нормально, пусть 
тот не беспокоится. Но у фирмы "Грань" существуют свои 
обязательства перед другими организациями, срок оплаты которых 
уже наступил. 

Постановка задачи. Подготовить и провести переговоры 
между фирмами "Грань" и "Консул" для разрешения конфликтной 
ситуации. 

Методические указания. Переговоры представляют собой 
широкий аспект общения, охватывающий многие сферы 
деятельности людей. Как метод решения конфликтов, переговоры 
представляют собой набор тактических приемов, направленных на 
поиск взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон. 

 
Ход игры  

1. Подготовительная часть 
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Для начала преподаватель разделяет участников на две 
команды, представляющие интересы двух компаний, и рассаживает 
их отдельно. 

Каждая команда, посовещавшись, принимает решение о том, 
кто какую продукцию будет представлять и кто какие роли будет 
играть на будущих переговорах. Кто представит президента 
компании, кто выполнит роли финансиста, юриста, сотрудника 
службы сбыта, службы снабжения, кто экономист, дипломат, а 
также кто сыграет первые роли, кто второстепенные и так далее, в 
зависимости от количества участников. 

Также необходимо решить, как организовать банкет и другие 
мероприятия, без которых ведение деловых переговоров 
невозможно. 

Когда подготовка выполнена и все полностью организовано и 
готово к настоящим переговорам, приступаем непосредственно к 
игровой части тренинга. 

2. Игровая часть. 
В игровом процессе предстоит найти взаимопонимание и тем 

самым решить важный финансовый вопрос между двумя 
компаниями о взаимных поставках товара. При этом нужно 
понимать, что от принятия верного решения будет полностью 
зависеть финансовое благосостояние каждого участника, поэтому 
действовать в таких ситуациях необходимо только общими 
усилиями. 

Процесс игры  
1. Первым делом каждый участник деловой игры 

«Переговоры», от самых ответственных лиц до наблюдателей, 
представляется друг другу, можно заранее каждому прикрепить 
значок с обозначением его роли и имени в игре. 

2. Представители делегаций указывают цели переговоров и 
главные условия. 

3. Руководитель проекта дает возможность каждому 
сотруднику, соблюдая иерархию, высказать свое мнение и 
пожелания для получения наиболее выгодных условий. 

4. Если заранее предусматривались отступления, то их 
также необходимо использовать – все средства для получения цели 
важны. 

5. Когда ведение деловых переговоров подойдет к 
завершению, преподаватель, оценив финансовые преимущества 
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каждой компании и учитывая зрительские симпатии, должен 
подвести организационные и финансовые итоги сделки, а после 
представить победителей. 
 

 
Тема 4. Письменные деловые коммуникации в управлении 

 
          Задание. Кратко ответьте на следующие вопросы: 

1. Когда рекомендуется прибегать к письменным 
коммуникациям?  

2. Какие функции выполняют письменные сообщения?  
3. В чем заключаются преимущества письменных сообщений 

по сравнению с другими видами бизнес –  коммуникаций?  
4. Каковы основные недостатки письменных коммуникаций?  

 
Задания для составления деловой документации 

Составьте тексты писем, пользуясь информацией, которая 
приводится в заданиях. Обратите внимание на то, что в некоторых 
заданиях оговаривается необходимость, кроме текста письма, 
оформлять реквизиты «Адресат», «Заголовок к тексту», «Ссылка на 
дату и номер поступившего документа», «Подпись». В некоторых 
случаях необходимо составить также вступительное обращение и 
заключительную этикетную фразу. 

Задание 1. 
Организации ОАО «Связьинвест» нужно заказать 

одноместный номер прибывающему в командировку в Москву 
специалисту из Уральского филиала компании – Морозову 
Николаю Петровичу. Командировка планируется с 19 по 23 июня 
текущего года. Вопросы организации приема командированных 
специалистов находятся в компании в ведении заместителя 
генерального директора по административно-хозяйственным 
вопросам Новикова Н. Д. 

Составьте письмо-просьбу в гостиничный комплекс 
«Измайловский» (корпус «Веге»), отметьте в письме, что плата за 
проживание будет произведена Морозовым Н. П. за наличный 
расчет. Составьте текст и реквизиты «Адресат» и «Подпись». 

Задание 2. 
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Министерство промышленности и энергетики Российской 
Федерации (Минпромэнерго России) подготовило проект 
федеральной целевой программы «Топливо и энергия». 

Программа была разработана по поручению Правительства от 
12.09.2016 № 1998-п и согласована с заинтересованными 
организациями. Объем программы-48 л. 

Программу необходимо направить в 2 экз. на утверждение в 
Правительство Российской Федерации. 

Составьте сопроводительное письмо от имени министерства в 
адрес Департамента промышленности Правительства Российской 
Федерации. Кроме текста, составьте реквизиты «Адресат», «Ссылка 
на дату и номер поступившего документа» и «Подпись». 

Задание 3. 
Представленное ниже письмо составлено неграмотно. 

Используя его содержание, составьте правильный вариант письма. 
Уважаемые господа! 
Настоящим письмом сообщаем, что в связи с новыми 

требованиями нашей бухгалтерии к оформлению финансовых 
документов изменяется система начисления бонусов за выполнение 
плановых заданий. 

С 01.05.20ХХ. система будет следующей: базовая скидка 8% 
будет делаться сразу при оформлении накладных, и бонус за 
выполнение плана в размере 2% будет начисляться в конце периода 
– квартала (по желанию, - месяца) и оформляться 
соответствующими документами. Ранее и базовая скидка в размере 
8% и бонус в размере 2% начислялись сразу при оформлении 
накладной, что в настоящий момент затруднительно по ряду 
причин. 

Надеемся на понимание наших проблем и дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. 

Задание 4.  
Автором приведенного ниже письма является ОАО 

"Территориальная генерирующая компания № 2" (письмо 
подписано генеральным директором компании). Письмо 
направлено в филиал компании на имя директора филиала. 
Отредактируйте текст письма. Обратите внимание на то, что 
ситуация требует изложения от 1 -го лица единственного числа.  

6 июля 20ХХ г. на селекторном совещании о ходе работы по 
заключению договоров на поставку электрической и тепловой 
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энергии с потребителями, финансируемыми из федерального 
бюджета, проводимом РАО "ЕЭС России" еженедельно по 
четвергам, не принимал участие представитель филиала. Прошу 
представить объяснения по данному факту, наказать виновных и 
принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. 

Задание 5. 
Составьте гарантийное письмо в отделе рекламы 

еженедельника «Аргументы и факты» с просьбой опубликовать 
рекламу вашей фирмы. 

Условия: реклама должна быть опубликована в номерах за 7 и 
21 августа, 4 и 18 сентября, 9 и 23 октября и 6 ноября 20хх г., 
размер рекламы - 3/10 полосы, реклама должна быть размещена на 
развороте, объединяющем рекламную и нерекламную полосы. 
Укажите ваши банковские реквизиты: расчетный счет № 46703519 
в АКБ "ОНЭКСИМ", корр. счет 3161868 в РКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 
44583001, код 83. ИНН/КПП 7710159493/775125223. 

Составьте текст письма и реквизиты "Заголовок к тексту" и 
"Адресат". 

 
Тема 5. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления 

 
Проведение тренинга на предмет преодоления 

коммуникативных барьеров. 
Целью данного упражнения является формирование у 

студента в процессе анализа кей-ситуации знаний о 
коммуникационном процессе и препятствиях на пути их 
эффективного осуществления. 

Кейс- ситуация. Кирилл и Олег лично не очень часто 
встречаются, отчасти потому, что у них не складываются 
отношения друг с другом, а отчасти потому, что они работают в 
разных зданиях, хотя на одном и том же участке. Они считают 
неприятным, когда по работе от них требуют частых контактов. Эту 
проблему они пытаются преодолеть, разговаривая друг с другом по 
телефону. 

Кирилл - молодой математик, выпускник университета, 
служащий в отделе обработки данных. Хотя он пришел на работу в 
банк всего несколько лет назад прямо из университета, его быстро 
повысили в должности до уровня руководителя среднего звена. Он 
не женат, живет рядом с офисом, часто может работать допоздна. 
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Олегу под 50 лет, он пришел в банк в возрасте 18 лет, стал 
руководителем лишь недавно. У него большой опыт работы по 
специальности, но он не знаком с последними достижениями в 
обработке данных. Он всегда утверждает, что у него есть вся 
информация, какая ему нужна. В банке считают, что он часто 
игнорирует информацию, которая не совпадает с его собственным 
мнением. Он пунктуален, придерживается строго определенного 
режима, молчалив, каждый вечер уезжает за город к своей семье. 

Кирилл думает, что банк - довольно закоснелое учреждение. 
Эту точку зрения он часто и охотно сообщает каждому, кто готов 
его выслушать. Он погружен в мир компьютеров и в совершенстве 
владеет ими. У него нет времени на людей. 

Определите препятствия для коммуникации между двумя 
этими людьми. Что можно сделать, чтобы устранить барьеры в 
коммуникации? 

Порядок выполнения работы. Решение задания  проходит в 
форме дискуссии 

Вопросы для дискуссии  
1. С какими коммуникативными барьерами вы, как студент, 

сталкиваетесь в своей учебной деятельности? Приведите примеры. 
2.Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в 

общении?  
3. Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы 

собеседник на вас не обиделся? 
4. Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с 

бестактной или несвоевременной просьбой, чтобы не прервать с 
ним отношения? 

5.Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении. 
Проблемные ситуации обсудите.  

6. Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов 
или выражений, которые предпочтительно завуалировать, 
например, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», «бедный» – 
«нуждающийся», «старый человек» – «человек преклонного 
возраста» и т.п. Придумайте не менее 10 слов, неприятных для 
партнера, и подберите к ним эвфемизмы. 

7.Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать 
бестактную просьбу, другой – отказать в этой просьбе, но так, 
чтобы не прослыть занудой и не прервать отношения с человеком. 
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Работа над правильностью речи. 
1.     Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное 

преступление, свободная вакансия, прейскурант цен, памятный 
сувенир, будущие перспективы, смелый риск, первая премьера, моя 
автобиография, первое боевое крещение, хронометраж времени. 

2.     Устраните многословие в выражениях: каждая минута 
времени, отступать назад, в декабре месяце, впервые 
познакомиться, завещать в наследство, в летний период времени, 
ошибочное заблуждение. 

3.     Объясните значения слов-паронимов и придумайте 
обороты со словами: сравнять и сравнить; надевать и одевать; 
эффектный и эффективный; экономный и экономичный; невежа и 
невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и 
опробовать; представить и предоставить; акционерный и 
акционерский; планировка и планирование; абонент и абонемент; 
хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парламентер и 
парламентарий. 

4.     Объясните значение слов: импортировать, приоритет, 
гармонировать, конфиденциально, пролонгация, легитимность, 
адекватный, консенсус, менталитет, реноме, дивиденд, плебисцит. 

7. Объясните смысл крылатых выражений и 
фразеологизмов: яблоко раздора, сизифов труд, гордиев узел, 
авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в собственном 
соку, снять стружку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить 
за нос, поставить на карту. 
 

Тема 6. Этикет делового человека как практическое 
воплощение его профессиональной компетентности 

 
Задание  

 
Сравните столбцы в таблице 1  и подберите правильное 

сочетание представленных терминов и определений друг к другу. 
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Таблица 1 
Термин Определение 

1. Деловой этикет - совокупность всех этикетных речевых 
средств и правила их использования в тех 
или иных ситуациях 

2. Светский этикет -  искусство красноречия  

3. Деловая этика - фразеологизированные предложения, 
являющиеся готовыми языковыми 
средствами 

4. Речевая этика - знания приличий, умение держать себя в 
обществе 

5. Этикетная формула - совокупность норм поведения 
предпринимателя 

6. Риторика - 

 

установленный порядок поведения в сфере 
бизнеса и деловых контактов 

 
4.Составление речи- самопрезентации.  
 

Образец самопрезентации 
Добрый день! Меня зовут Светлана Ивановна Иванова. В 

газете «Капитал» от 22 ноября 2015 г. я прочитала объявление о 
том, что вам требуется специалист по связям с общественностью. 
Еще на институтской практике я решила специализироваться на 
«паблик рилейшнз». Я много положительного слышала о вашей 
фирме. Сегодня, когда ваша компания находится в стадии 
интенсивного роста и расширения влияния на российском рынке, 
для нее будет очень полезным установление благоприятных 
отношений с новыми партнерами и конкурентами, потенциальными 
покупателями представителями власти, что должно способствовать 
повышению ее репутации. Я хотела бы предложить свои услуги в 
качестве главного менеджера по работе с общественностью, 
разнообразными формами которой владею. 

Я закончила ЮЗГУ в 2015 году с отличием. 
Специализировалась на управленческой деятельности, имею 
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квалификацию менеджера. Серьезно изучала историю, принципы, 
формы «паблик рилейшнз». Моя дипломная работа «Реклама в 
системе паблик рилейшнз», в которой я исследовала формы и 
принципы рекламной деятельности предприятия, в частности, 
рекламу в прессе и на телевидении, получила высокую оценку ГЭК. 
В 2014 году принимала участие во втором съезде производителей 
телерекламы в Москве. После окончания вуза два года работала 
менеджером по рекламе на волгоградской фабрике «Царица». В 
мои обязанности входило создание рекламных объявлений для 
газет, организация выступлений директора фабрики по 
телевидению и выставок-показов. В связи с рождением ребенка мне 
пришлось уйти, но до сих пор в газетах появляется рекламное 
объявление о продукции фабрики, сделанное мною. В январе 2016 
г. я подготовила и провела телеинтервью с директором фабрики.  

В своей работе всегда старалась руководствоваться не только 
интересами фирмы, но и потребностями покупателей, их спросом. 
Считаю, что честность, правдивость, открытость рекламы – это 
залог ее успеха, в соответствии с чем и старалась работать. 
Творчески, объективно и самокритично отношусь к тому, что 
делаю. 

Я очень благодарна за то, что Вы меня внимательно 
выслушали. Хотелось бы надеяться на положительный ответ. Со 
свое стороны, обещаю, что постараюсь быть вам максимально 
полезной и своими знаниями, опытом, деловыми качествами 
способствовать процветанию фирмы. 
 

Анализ ситуации 
У владельца частного предприятия работает 200 человек.  

Дела у фирмы идут хорошо. Для лучшего объединения коллектива, 
руководитель решает провести праздник за городом. Выезд 
назначен на пятницу. В программу праздника входит награждение 
лучших сотрудников, вручение подарков, обед, развлечение. 

 Часть подчиненных отпросилась у руководителя, мотивируя 
это разными причинами. В последствии выяснилось, что они этот 
день (пятницу) провели на своих дачах. В фирме это вызвало 
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брожения, хотя сам праздник удался. Осенью руководитель хотел 
бы провести еще одно подобное мероприятие.  

Как необходимо провести деловое собрание, чтобы 
сотрудники не игнорировали подобные мероприятие?  Как лучше 
руководителю внедрить корпоративную культуру в свою фирму?  

 
Тема 7. Конфликты в деловых коммуникациях  

 
Упражнение «Алфавит эмоций» 
Задача – за несколько минут вспомнить и записать 

возникающие в конфликтной ситуации – по одной эмоции на 
каждую букву алфавита. В общем кругу создается единый банк 
данных (устно или на доске/флипчарте). 

Упражнение «Плюсы и минусы конфликта» 
На конфликт, как наверное, и на любое явление 

действительности можно посмотреть с разных точек зрения и найти 
свои плюсы и минусы. 
Участники делятся на две группы. Первой команде нужно будет в 
режиме мозгового штурма записать как можно больше позитивных 
следствий конфликтных ситуаций, второй команде, соответственно, 
– описать негативные последствия конфликтов. На работу группам 
дается 10 минут. 
Н.В.Клюева предлагает характеристику конфликта: 

Конструктивные стороны конфликта: 
Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во 

взаимоотношениях (диагностическая функция конфликта). 
Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения. 
Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные 

эмоции, снять напряжение. 
Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов 

на привычное. 
Необходимость разрешения конфликта обуславливает 

развитие организации. 
Конфликт способствует сплочению коллектива при 

противоборстве с внешним врагом. 
Деструктивные стороны конфликта: 
Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут 

привести к различным заболеваниям. 
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Нарушение деловых и личных отношений между людьми, 
снижение дисциплины. В целом ухудшается социально-
психологический климат. 

Ухудшение качества работы. Сложное восстановление 
деловых отношений. 

Представление о победителях или побежденных как о врагах. 
Временные потери. На одну минуту конфликта приходится 12 

минут послеконфликтных переживаний. 
8. Как избежать конфликтогенов  
Правила бесконфликтного общения  
9. Упражнение «Я в конфликте» 
Цели: 
выразить свое видение самого себя в сложной ситуации 
дать возможность освободиться от накопившихся эмоций. 
Участникам раздаются листы бумаги, все необходимые для 

рисования материалы, и они занимают любое уединенное место. В 
течение 10 минут им нужно буде нарисовать картину, главная идея 
которой выражается в ее названии – «Я в конфликте». Это может 
быть автопортрет или абстрактное произведение. Главное – чтобы 
работа передавала эмоции, которые автор чаще всего испытывает в 
конфликтных ситуациях, говорила о его способах реагирования на 
конфликты и способностях поведения в них. В процессе рисования 
важно не оценивать себя со стороны, а передать реальное 
положение вещей. Когда все рисунки готовы, ведущий собирает их 
и перемешивает, чтобы нельзя было догадаться, где чей рисунок. 
Участники рассаживаются в круг, и далее они должны обсудить, 
кто является творцом той или иной работы. Рисунки предъявляются 
ведущим по очереди. Естественно, автор старается никак себя не 
выдавать. Он, а вместе с ним и другие участники, поскольку часто 
авторство устанавливается неверно, имеют возможность получить 
обратную связь о том, что думает группа об их поведении и 
переживаниях в конфликтах, какими видит их в преодолении 
сложной ситуации. Когда все авторы определены, участники 
обмениваются впечатлениями как от самого процесса рисования, 
так и от последующего обсуждения рисунков в группе. 

Упражнение  «Конфликт в транспорте» 
Цель игры: приобрести опыт умения договариваться в 

условиях столкновения интересов. 
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В комнате ставят стулья: два – рядом (имитируя парные 
сиденья в автобусе), один – впереди. Участников игры трое (два 
плюс один). Двое получают инструкцию втайне от третьего, третий 
– втайне от двоих. Задача двоих: «войти в автобус» и сесть рядом, 
чтобы поговорить на важную для обоих тему. Задача третьего 
участника: занять одно из спаренных мест, например, «у окна» и 
уступить место только в том случае, если действительно возникнет 
такое желание. 

Обсуждение: участники игры отвечают на вопросы: 
Почему «третий» все-таки уступил (или, напротив, не 

уступил) свое место? 
Были ли моменты, когда «третьему» хотелось освободить это 

место? 
Какие чувства испытывали играющие? 
Чей способ решения проблемы самый успешный? 
Что именно было причиной успеха (или, напротив, неудачи)? 
Игра «Поведение в конфликте» 
Цели игры: 
сформировать понятие о видах поведения в конфликте; 
показать основные психологические факторы, определяющие 

конфликт; 
учиться выбирать адекватные стили поведения в конфликте в 

конативной (поведенческой) системе межличностного 
взаимодействия. 

Ведущий делит всех участников на пять групп, в каждой 
выбирается ее представитель, которому ведущий дает одну из пяти 
карточек с названием определенного стиля поведения в конфликте 
с соответствующим девизом: 

Стиль «Конкуренция»: «Чтобы я победил, ты должен 
проиграть». 

Стиль «Приспособление»: «Чтобы ты выиграл, я должен 
проиграть». 

Стиль «Компромисс»: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 
каждый из нас должен что-то проиграть». 

Стиль «Сотрудничество»: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен 
выиграть». 

Стиль «Избегание»: «Мне все равно, выиграешь ты или 
проиграешь, но я знаю, что в этом участия не принимаю». 
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Каждая группа обсуждает и готовит сценку, в которой 
демонстрируется предложенный ей вид поведения в конфликте. 

Обсуждение: проводится в форме ответов на вопросы: 
Как данный вид поведения в конфликте повлиял на 

эмоциональное состояние, на чувства его участников? 
Могли ли другие виды поведения в этой ситуации быть более 

полезными для участников? 
Что заставляет людей выбирать тот или иной стиль поведения 

в конфликте? 
Какой стиль самый конструктивный для взаимоотношений 

людей? 
 

Тема 8.  Технические средства, применяемые при деловых 
коммуникациях 

Рекомендации по подготовке к тренингу: 
- составьте текст публичной речи на тему «Агитационная 

программа политического кандидата Иванова И. И.»;  
- найдите сведения о политических задачах данного 

кандидата; 
- определите, как вы будете удерживать внимание слушателей; 
- выступите перед аудиторией. 
Проанализируйте отрывки из газетных текстов и найдите 

речевые ошибки: 
1. Деятельность редакции по уточнению текстов 

лимитирована утратой части манускриптов. 
2. Контингент студентов растет и надо сказать еще об одном 

симптоме этого факта. 
3. Эксклюзивные скидки в «Пассаже». 
4. Реклама: «Ив Роше» нужен дистрибьютер 

(заинтересованных просим обращаться на английском языке). 
5. Двадцать лет своей автобиографии он посвятил выведению 

новых сортов клубники. 
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Тема 9. Национальные особенности деловых 
коммуникаций  

 

Подготовьтесь к тренингу «Международные переговоры 
между Россией и Японией, основные сходства и отличия». 
Рекомендации по подготовке к тренингу: 

- составьте устный рассказ о России; 
- составьте устный рассказ о Японии; 
- подумайте, как вы начнете и закончите деловые переговоры; 
-  какие протокольные мероприятия вы можете предложить 

каждой из сторон. 
Итоговое тестирование  

 
1. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс 
развития контактов между людьми в…  
a. служебной сфере  
b. сфере общения  
c. процессе взаимодействия  
d. личном плане 
2. Специфической особенностью Делового общения является… 
a. неограниченность во времени  
b. регламентированность 
c. отсутствие норм и правил  
d. разговор по душам 
3. Деловой этикет включает в себя группы правил  
a. нормы, взаимодействие равных по статусу  
b. наставления, определенный контакт руководителя и 
подчиненного  
c. требования руководителя к высшему управленческому звену  
d. приказы подчиненного для руководителя 
4. Установка контакта (знакомства) в Деловом общении 
предполагает  
a. соблюдение нейтралитета  
b. нарушение правил этикета  
c. понимание другого человека  
d. представление себя другому человеку 
5. Служебные контакты должны строиться на…  
a. партнерских началах  
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b. взаимном интересе  
c. личной выгоде  
d. корыстном интересе 
6. По способу обмена информацией различают Деловое общение:  
a. печатное  
b. устное деловое общение  
c. письменное  
d. приказное 
7. Устные виды Делового общения разделяются на…  
a. монологические  
b. групповые  
c. письменные  
d. печатные 
8. Письменные виды Делового общения – это…  
a. отчет, справка  
b. докладная, акт  
c. объяснительные записки  
d. многочисленные служебные документы 
9. Переговоры - обсуждение с целью…  
a. приятного времяпрепровождения  
b. заключение соглашения по какому-либо вопросу  
c. выяснение отношений  
d. навязывания своих условий сделки 
10. Залог успеха деловой беседы проявляется через ее участников 
в…  
a. компетентности  
b. тактичности и доброжелательности  
c. грубости и резкости  
d. конфликтности, возбудимости 
11. Важным элементом Деловой беседы является умение…  
a. говорить  
b. молчать  
c. слушать  
d. критиковать 
12. Для уяснения проблемы при Деловом общении целесообразно 
задавать вопрос открытого типа, на который требуется ответ…  
a. развернутый  
b. однозначный  
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c. двусмысленный  
d. неопределенный 
13. Наиболее распространенной формой Делового общения 
является…  
a. монолог  
b. общение группой  
c. диалоговое общение  
d. молчание 
14. Наиболее распространенной формой группового обсуждения 
Деловых (служебных) вопросов являются…  
a. пикники  
b. совещания и собрания  
c. тренинги  
d. деловые игры 
15. Главное требование культуры общения по телефону – это…  
a. краткость (лаконичность) изложения  
b. длительность общения  
c. четкость изложения  
d. жесткость в разговоре 
16. Деловые беседы и переговоры осуществляются в форме…  
a. невербальной  
b. вербальной  
c. рефлексивной  
d. нерефлексивной 
17. Деловые беседы часто проходят…  
a. на улице  
b. в формальной обстановке  
c. в общественном транспорте  
d. в неформальной обстановке 
18. Деловая беседа может…  
a. предварять переговоры  
b. вредить переговорам  
c. быть их составной частью  
d. способствовать конфликтной ситуации 
19. Первым этапом переговорного процесса может быть…  
a. ультиматум  
b. ознакомительная встреча (деловая беседа)  
c. обсуждение претензий  
d. встреча экспертов 
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20. Общаясь через переводчика, необходимо соблюдать следующие 
правила… 
a. сопровождать речь поговорками  
b. говорить медленно, четко формулируя мысли  
c. говорить большой объем материала  
d. учитывать реакцию партнеров 
21. Овладение навыками Делового общения является необходимым 
для будущих деловых людей  
a. менеджеров  
b. воспитателей детского сада  
c. обходчиков путей  
d. экономистов 
22. Общение всегда есть диалог  
a. одного человека с другим  
b. наедине с собой  
c. человека с машиной  
d. технических устройств 
23. Профессиональное общение руководителя зависит от…  
a. характера взаимосвязей и взаимоотношений с подчиненными  
b. установок и ценностей руководителя  
c. характера взаимосвязей и взаимоотношений с коллегами  
d. все ответы верны 
24. Основными объектами управляющих воздействий руководителя 
являются…  
a. вышестоящее руководство  
b. работники  
c. партнеры 
d. организация в целом 
25. Основная задача руководителя в процессе управления людьми 
состоит во взаимодействии с…  
а. персоналом  
b. высшим руководством  
c. подрядчиками  
d. клиентами 
26. Управленческая деятельность часто протекает на фоне действия 
ситуаций… 
a. противоположных  
b. конфликтных  
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c. любовных  
d. нестандартных 
27. Ошибка людей в конфликтных ситуациях состоит в том, что 
они часто неправильно воспринимают намерения, позиции, 
действия… 
a. собственные  
b. оппонентов  
c. тех, кто их поддерживает  
d. тех, кто поддерживает оппонентов 
28. Лидерство связано с управлением по следующим 
направлениям:  
a. организация и коррекция деятельности работников  
b. мотивирование деятельности подчиненных  
с. обеспечение представительства группы  
d. все ответы верны 
29. Выход из конфликта предполагает – 
a. эскалацию конфликта 
b. игнорирование ситуации  
с. определение причины конфликта  
d. поиск путей решения конфликта 
30. Деловые беседы в области управленческой деятельности 
представляют собой целенаправленную коммуникацию… 
a. с заранее планируемым эффектом и результатом  
b. происходящую случайно  
с. с непланируемым заранее эффектом и результатом  
d. носящую информативный характер 
31. Деловая беседа…  
a. характеризуется частым переходом от одной темы к другой  
b. направлена на достижение определенных производственных 
задач и проблем  
с. позволяет выбрать соответствующие решения и реализовать их  
d. отличается разнообразием обсуждаемых тем 
32. Преимущества Деловой беседы как формы взаимной 
коммуникации обусловлены прежде всего…  
a. повышением компетентности руководителя за счет предложений 
и мнений партнера  
b. невозможностью дифференцированного подхода к учету всех 
факторов проблемы  
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с. ощущением собственной слабости в решении проблем  
d. непониманием всех участников процесса 
33. Для достижения оптимального эффекта в процессе Делового 
общения руководитель должен настраивать своего партнера на 
местное решение проблемы, учитывая, прежде всего его… 
a. авантюризм  
b. профессиональный уровень  
с. малоопытность  
d. полномочия и сферу ответственности 
34. Проводя кадровую беседу, руководитель должен учитывать 
типичные черты характера своего собеседника, которые по-разному 
проявляются в отношении к:  
a. своему коллективу  
b. делу  
с. политике  
d. искусству 
35. При приёме на работу в кадровой беседе оценивают 
претендента по: 
a. умению спорить  
b. способности к общению  
с. внешнему виду  
d. невнимательности к говорящему 
36. При подготовке к собеседованию важно соблюдать правила 
Делового этикета:  
a. собеседование должно начаться в назначенное время  
b. проводящий беседу должен встать, поприветствовать гостя  
с. приглашенный должен опоздать на встречу  
d. секретарь не должен быть в курсе дела 
37. Основные моменты собеседования при приёме на работу для 
руководителя таковы:  
а. заранее знакомится с заявленной анкетой  
b. использует подготовленную план-схему  
с. сомнения во время собеседования разрешает в ходе беседы  
d. все ответы верны 
38. Деловая беседа при увольнении сотрудника отличается от 
собеседования при приёме на работу, прежде всего по:  
a. времени  
b. комфортности  
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c. цели  
d. методу 
39. Проблемная или дисциплинарная беседа предназначена, прежде 
всего, для того, чтобы…  
a. выяснить детали проблемной ситуации  
b. получить информацию для решения проблемы  
с. использовать власть для наказания виновных  
d. наложить штрафные санкции 
40. В зависимости от отношений между собеседниками и ситуации, 
телефонные разговоры делятся на: 
a. ошибочные и безошибочные  
b. деловые и дружеские  
с. официальные и неофициальные  
d. важные и неважные 
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