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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.  
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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.  



10 

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. 

 
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 
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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 
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  
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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.  

 
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 самостоятельной работы  
 

Тема 1. Деловые коммуникации в деятельности  специалиста 
сферы управления 

 
 

Темы для написания эссе: 
1.Социотип. Характеристики деловых качеств социотипов. 
Проведение теста на определения социотипа 
2. Этика и психология деловых контактов. 
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3. Формы деловой коммуникации. 
4.Этические проблемы деловой жизни. 
5. Этика делового общения традиционного общества. 
6. Этика и российский бизнес. 
Задание. Приведите пример конкретного сообщения для  

каждой функции коммуникации. Внесите ваши примеры в таблицу. 
 

Функция Тип сообщения  Пример сообщения 
1)   
2)   
3)   
4)   
 
 

Задание. Проанализируйте приведенные в табл. 3 цели 
коммуникаций в организации. Определите, какие из них ставят 
перед собой нисходящие, восходящие, горизонтальные и 
диагональные коммуникации, и заполните таблицу. 

 
Цели коммуникаций Виды 

коммуникаций 
1. Постановка задач исполнителям  
2. Координация работ подразделений аппарата 
управления 

 

3. Получение достоверной информации о 
конечных результатах работы 

 

4. Интеграция усилий подразделений аппарата 
управления для решения комплексных 
проблем 

 

5. Обеспечение обратной связи о полученных 
заданиях 

 

6. Обеспечение обратной связи для оценки 
результатов работы 

 

7. Эффективное использование всех видов 
ресурсов в организации 

 

8. Разрешение межгрупповых конфликтов в 
организации 

 

9. Изучение мнения коллектива по  
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интересующей проблеме 
10. Обмен информацией  
11. Обеспечение социальной поддержки 
подчиненных 

 

12. Инструктирование по выполнению работы  
13. Разрешение внутригрупповых конфликтов  
14. Повышение оперативности решения 
проблем 

 

 
 
Задание. Проанализируйте перечисленные в табл. виды 

передаваемой в сообщении информации. Определите, о каких 
коммуникациях (нисходящих, восходящих, горизонтальных, 
диагональных) идет речь, и заполните таблицу. 

 
Виды информации и виды коммуникации 

Виды информации Виды 
коммуникаци

й 
1. Информация о бюджете организации  
2. Предложения об улучшении деятельности 
подразделения и организации в целом 

 

3. Информация о предстоящих изменениях в 
составе акционеров 

 

4. Предложения в разрабатываемый в компании 
бизнес-план, вносимые различными отделами 
аппарата управления 

 

5. Обращение за консультацией по решению 
конкретной проблемы 

 

6. Информация о кадровых назначениях  
7. Должностные инструкции  
8. Предложения в проект положения об оплате 
труда в организации и замечания по нему 

 

9. Информация о выводе компанией новых 
товаров на рынок 

 

10. Информация о ходе выполнения 
производственного задания 

 

11. Информация о ходе реконструкции в компании  
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12.  Жалобы подчиненных на плохие условия 
труда 

 

13. Информация о создании новых подразделений 
в компании 

 

14. Информация о введении нового положения об 
оплате труда и премировании в организации 

1 

15. Предложения в коллективный договор между 
администрацией и трудовым коллективом 
организации 

 

16. Информация о причинах увольнения из 
организации 

 

17. Мнение подчиненных о непосредственном 
руководителе 

 

 
           Задание.  

1.Изобразите схематически пространственное расположение 
участников коммуникации для следующих ситуаций: 

 собрание трудового коллектива (односторонняя передача 
информации); 

 совещание (обсуждение с участием всех коммуникантов). 
2. Изобразите схематически размещение мебели в кабинете 

руководителя.  Какую информацию невербально должно 
передавать пространственное размещение людей в кабинете 
руководителя? Почему не всегда целесообразно проводить 
переговоры в кабинете руководителя, а следует использовать для 
этого переговорную комнату? 

3. Изобразите схематически размещение участников в комнате 
для переговоров. Каким должно быть расстояние от спинки стула 
до стены?  Каким должно быть расстояние между участниками 
переговоров? Почему не рекомендуется сажать участников 
переговоров спиной к двери? 
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Тема 2. Вербальные и невербальные средства деловой 
коммуникации в деятельности специалиста сферы управления 

 
Темы для написания эссе: 
1. Невербальная коммуникация в деловой сфере: основные 

элементы.  
2. Методы совершенствования искусства общения 
3. Невербальные проявления как индикаторы 

психологического состояния коммуникантов 
4. Понятие и структура личности. Понятие и сущность 

коммуникативной личности.  
5. Я-концепция личности и ее влияние на деловые качества 

коммуникантов.  
Задание. Проанализируйте приведенные в таблице  средства 

невербального общения. Определите, какие из них относятся к 
кинесическим, просодическим, экстралингвистическим, 
такесическим и проксемическим, заполнив соответствующий 
столбец таблицы. 

 
Средства невербального общения и их классификация 

Невербальные средства 
общения 

Группы невербальных средств 
общения 

1. Рукопожатие  
2. Плач  
3. Дистанция между 
общающимися 

 

4. Поза  
5. Смех  
6.Мимика  
7. Похлопывание по плечу  
8. Паузы   
9. Угол общения партнеров  
10. Интонация   
11. Вздохи  
12. Покашливание  
13. Темп речи  
14. Жесты  
15. Поцелуй  
16. Взгляд  
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Задание. Определите, для какого вида дистанции характерны 
приведенные в табл. 6 расстояния между общающимися. 

 
Виды дистанции 

Расстояние между 
общающимися 

Вид дистанции 

1. Свыше 350 см  
2. 50-120 см  
3. 15—50 см  
4. 120-350 см  
 

Задание. Определите, какой вид дистанции характеризует 
каждый из приведенных в таблице  типов общения, и заполните 
таблицу. 

 
Тип общения и вид дистанции 

Тип общения Вид дистанции 
1. Официальное общение, общение с людьми, 
которых не очень хорошо знают 

 

2. Выступление перед различными 
аудиториями 

 

3. Общение самых близких людей  
4. Общение со знакомыми людьми  

 
Задание. Определите, для какого типа общения характерны 

приведенные в таблице расстояния между общающимися, и 
заполните таблицу.  

 
Тип общения 

Расстояние между общающимися Тип общения 
1. 50-120 см  
2. Свыше 350 см  
3. 120-350 см  
4. 15-50см  
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Тема 3. Устные деловые коммуникации в управлении  
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы:  
1. Психологические аспекты делового общения.  
2. Деловые переговоры при организации рекламной кампании 

и деловое общение.  
3. Атрибуты делового общения, вопросы протокольного 

старшинства.  
4. Этические аспекты и практика вручения подарков в 

деловом общении.  
5. Виды и особенности деловых приемов и деловой этикет.  
6. Деловое общение, презентации и реклама.  
7. Деловая коммуникация в рекламной деятельности.  

 
 

Тема 4. Письменные деловые коммуникации в управлении 
 
 

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. 
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 



22 

проживание будет произведена Морозовым Н. П. за наличный 
расчет. Составьте текст и реквизиты «Адресат» и «Подпись». 

Задание 
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. 
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. 
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., 
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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 
 

Задание. Вы получили приглашение на международный 
симпозиум, и собираетесь принять в нем участие. Какие 
коммуникационные проблемы могут возникнуть у Вас в этой 
связи?  Заполните следующую таблицу. 

 
Виды коммуникационных проблем 

Барьеры Возможные 
причины 

Практическое 
следствие (в чем 

может проявиться) 
1. Смысловые   
2. Организационные   
3. Индивидуальные   
4. Культурные   
5. Экономические   
6. Технологические   

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, 
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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. 

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

 
Задание. 
Сравните столбцы в таблице   и подберите правильное 

сочетание представленных терминов и определений друг к другу. 
 

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 

 
Задание. Составить презентацию о себе (предыдущем месте 

учебы, личных достижений в общественной жизни).  
 

Тема 7. Конфликты в деловых коммуникациях  
 

Изучение вопроса по теме:  «Навыки бесконфликтного 
общения во внутренних и внешних коммуникациях организации». 

Самостоятельное выполнение проекта  
Выполнение данного проекта носит индивидуальный  

характер. Проект выполняется согласно данным методическим 
рекомендациям на основе технического задания согласно 
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алгоритма исследования, разработанного преподавателем 
дисциплины. 

Цель проекта – адаптировать методику исследования 
проблемных кейсов с видеосюжетами для   формирования  умений 
применения компетенций, полученных  при изучении  темы 
«Конфликты в деловых коммуникациях. 

 Структура проекта:  
Титульный  лист; 
1. Введение; 
2. Результаты исследования:  
 2.1. Подбор материалов для исследования проблемы; 
 2.2. Анализ компонентов исследования; 
3. Выводы по проекту «Мое отношение к работе над 

проектом». Форма представления по выбору   студентов. Возможен 
вариант «синквейн» или «6 шляп критического мышление,  
заполнение анкеты «Обратная связь». 

4. «Мои рекомендации»   участникам рассматриваемого 
конфликта, способы выхода из конфликтных ситуаций.   

5. Список литературы 
Алгоритм исследования 

1. Выбрать фильм, написать краткую аннотацию      (год 
издания, страна, режиссер, основной сюжет), какие конфликты 
встречаются в фильме. 

2. Выбрать один из наиболее выраженных конфликтов и 
провести исследование: 

2.1. определить динамические характеристики конфликта; 
2.2. определить модели поведения каждого оппонента 

конфликтной ситуации; 
2.3. определить стратегии поведения каждого оппонента 

конфликтной ситуации; 
2.4. определить тип конфликтных личностей; 

2.5. выбрать формулу конфликта (методика В.П.Шейнова), 
провести транактный анализ рассматриваемой конфликтной 
ситуации; 

  3.  Сделать выводы  «Мое отношение к работе над 
проектом». Форма представления по выбору   студентов. Возможен 
вариант «синквейн» или  «6 шляп критического мышления» », 
заполнение анкеты «Обратная связь». 

  4. Мои рекомендации конфликтующим. 
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  5. Привести не менее 7-10 источников современной 
литературы по вопросам исследования. 
 

Тема 8.  Технические средства, применяемые при деловых 
коммуникациях 

Задание.  
- составьте текст публичной речи на тему «Агитационная 

программа политического кандидата Бурцева Д.А.»;  
- найдите сведения о политических задачах данного 

кандидата; 
- определите, как вы будете удерживать внимание слушателей; 
- выступите перед аудиторией. 
Задание. 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. 
 

Тема 9. Национальные особенности деловых 
коммуникаций  

 

Составление студентами сравнительной таблицы по 
особенностям национальной специфики деловых коммуникаций в 
разных странах (Россия, США, Канада, Япония, Германия, 
Франция, Великобритания, Китай, Италия).  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная учебная литература 
 
1. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации / В. А. 

Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. - М.: Юрайт, 2012. - 415 с. 
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://static.my-
shop.ru/product/pdf/111/1108700.pdf 

2.Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 
делового общения: [Текст]: учебное пособие / Ирина Петровна 
Кошевая, Алла Анатольевна Канке. - М.: Форум: Инфра-М, 2013. - 
304 с.  

3.Руденко А.М. Деловые коммуникации / Руденко А.М. / 
Серия: Высшее  
образование. Издательство: Феникс, 2013. – 352 с. 

4. Кузнецов И.Н.  Деловое  письмо / И.Н.Кузнецов/ 
Издательство: Дашкови Ко, 2015.-196 с.  

5. Ломова О.С. Деловое общение специалиста по рекламе 
/О.С.Ломова/ Издательство: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 237 с.  

 
 
 
Дополнительная учебная литература 
 

6. Баркова Э.В., Титов В.А. Этика и этикет: Учебное пособие. –  
М.: Изд-во РГТЭУ, 2007. 

7. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н., Социально- 
психологический климат коллектива и личность. М., Мысль, 2010. 

8. Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И., Тумина Л.Е., 
Петрунин Ю.Ю. Основы делового общения. – М.: Изд-во Форум, 
2010. – 176 с. 

9. Бороздина Г.В., Психология делового общения — 
М.:ИНФРА-М, 2010. 

10. Введенская, Л.А. Деловая риторика/Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова. – М.: Март, 2001. – 510 с. 

11. Гравицкий А. Основы деловой этики / А.Гравицкий – 
Ростов н/Д : Феникс, СПб.: Северо-Запад, 2007. – 180 с. 

12. Деловое общение. Деловой этикет: учебное пособие для 
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студентов вузов / Сост. И. Н. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
- 431 с.  

13. Деловое общение: Учеб.пособие / Авт.-сост. И.Н. 
Кузнецов. – 4-е изд. – М.: Изд.-торг.корпорация «Дашков и К», 
2011. – 528 с.  

14. Деловой этикет: [Текст]: учебное пособие / сост. И. Н. 
Кузнецов. - М.: Юнити, 2008. - 431 с. 

15. Дускаева Л. Р. Стилистика официально-деловой речи: 
[Текст]: учебное пособие / Лилия Рашидовна Дускаева, Ольга 
Витальевна Протопопова. - М.: Академия, 2011. - 272 с.  

16. Жернакова М.Б., Румянцева И.А. Деловые 
коммуникации. Теория и практика. / Жернакова М.Б., Румянцева 
И.А. / Учебник. Серия: Бакалавр. Базовый курс. -М.: Юрайт, 2014. – 
384 с. 

17. Захаров Д.К., Кибанов А.Я., Коновалова В.Г. Основы 
делового общения. Учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 424 с. 

18. Игнатьева Е. С. Международный бизнес-этикет :[Текст] / 
Елена Сергеевна Игнатьева. - М.: Вече, 2009. - 320 с. 

19. Измайлова М.А. Деловое общение – М.: Дашков и Ко, 
2008. 

20. Кибанов В.Г., Захаров Д.К., Коновалова В.К. Основы 
делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

21. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового 
общения. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 219 с. 

22. Колесникова Н. Л.    Деловое общение. Business 
Communication: учебное пособие / Н. Л. Колесникова. - 5-е изд., 
испр. - М. : Флинта : Наука, 2006. - 152 с. 

23. Колтунова М.В., Деловое общение. – М.: Логос, 2008. 
24. Комарова Л.В., Технологии делового общения в 

управленческой деятельности — М.:       Изд-во РАГС, 2008 
25. Корпоративная культура делового общения. Главные 

правила общения и поведения в современном обществе :[Текст] / 
сост. И. Н. Кузнецов. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. - 608 с. 

26. Красникова Е. А. Этика и психология профессиональной 
деятельности : [Текст] : учебник / Е. А. Красникова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: Форум: Инфра-М, 2009. - 224 с.  

27. Кузнецов И.Н. Бизнес-этика / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков 
и Ко, 2007. – 496 с. 
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28. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет / И.Н. 
Кузнецов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 251 с.  

29. Кузнецов И.Н. Современный деловой этикет – М.: 
ГроссМедиа; Росбух, 2007. 

30. Кузнецов, И.Н. Технология делового общения. – М.: 
Март, 2004. – 128 с. 

31. Кукушин В. С. Деловой этикет: [Текст]: учебное пособие 
/ В. С. Кукушин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МарТ, 2005. - 288 с.  

32. Макаров Б. В. Деловой этикет :[Текст] : [учебное 
пособие] / Борис Валентинович Макаров, Александр Владимирович 
Непогода. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010 . - 316 с. 

33. Мальханова И. А. Деловое общение :[Текст] : учебное 
пособие / И. А. Мальханова. - М.: Академический проект: Трикста, 
2005. - 224 с.  

34. Мунин А.Н. Деловое общение: Курс лекций: Учебное 
пособие / А.Н. Мунин. – 2-е изд. – М.: Флинта, НОУ ВПО 
«МПСИ», 2010. – 376 с.  

35. Паблик рилейшнз или стратегия доверия. Буари Ф.А. Пер 
с фр. Москва: «консалтинг группа «ИМИДЖ-Контакт», ИНФРА, 
2001 

36. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в 
профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. - СПб.: Знание, 
2001. - 493 с.  

37. Правовые основы рекламной деятельности: учеб. 
пособие / П.А. Аркин, А.Н. Крылов, Е.В. Фомина, К.А. Соловейчик. 
- СПб.: Бизнес-пресса, 2004. - 205 с. 

38. Психология делового общения: Учебное пособие / Н.И. 
Леонов. – 4-е изд., стереотип. - М.: Изд-вл МПСИ; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2010. – 256 с.  

39. Психология и этика делового общения :[Текст] : учебник 
/ под ред. проф. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 415 с. 

40. Ричард Т. Де Джорж. Этика бинеса; Учебный курс для 
колледжей и университетов – М.:  Равновесие; Рипол Классик, 
2005. 

41. Самохина Т. С.    Эффективное деловое общение в 
контекстах разных культур и обстоятельств: учебное пособие по 
профессиональной межкультурной коммуникации / Т. С. Самохина. 
- М. : Р. Валент, 2005. - 216 с. 
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42. Синяева И. М.    Маркетинговые коммуникации: учебник 
/ И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. 
Дашкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 304 с. 

43. Сорокина А. В. Основы делового общения: [Текст]: 
конспект лекций / А. В. Сорокина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 
224 с.  

44. Титова Л. Г. Деловое общение: [Текст]: учебное пособие 
/ Л. Г. Титова. - М.: Юнити, 2006. - 271 с. 

1. Эффективная коммуникация : история, теория, практика: 
словарь-справочник / Сост.М.И. Панов, Л. Е. Тумина. - М.: Олимп, 
2005. - 960 1 с.  
 

Другие учебно-методические материалы 
 
Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Деловые коммуникации. 

Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
 
Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины 

 
1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» -

http://www.scopus.com 
2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
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6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-
55.html 

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 
сайт) -  

http://elibrary.ru 
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 

–  
www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  
www.bibliocomplectator.ru/available 
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

–  
http://dvs.rsl.ru/ 
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru 
12. Электронно-библиотечная система «Лань» - 

http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 
14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 
 
 
 

 


