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1.Цели и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины  «Деловые коммуникации» является формирование у 

студентов соответствующих психологических и нравственных качеств как 
необходимых условий их повседневной деятельности и поведения; 
формирование у студентов умения и навыки делового общения: умения 
взаимодействовать с другими лицами, общаться в коллективе; 
формулировать и делегировать задачи; разрешать конфликты; вести 
переговоры по профессиональным вопросам. 

Задачами дисциплины являются  участие в диалогических и 
полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта; 
овладение навыками обмена информацией между деловыми партнёрами, 
компетентного общения и самостоятельного экспертирования различных 
деловых ситуаций; приобретение опыта анализа профессиональных и 
учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; 
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей в деловом общении. 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Деловые коммуникации» являются:  «Риторика», 
«Политология», «Философия», «Социология». 

В свою очередь, дисциплина «Деловые коммуникации» предшествует 
курсам «Связи с общественностью в органах власти», «Государственная и 
муниципальная служба»  

Особенностью дисциплины является большая значимость знаний об этике 
и этикете деловых отношений  для успешного  осуществления учебной и 
профессиональной деятельности. Данная дисциплина носит во многом 
прикладной характер. Она должна способствовать формированию у деловых 
людей соответствующих психологических и нравственных качеств как 
необходимых условий их повседневной деятельности и поведения. 
 
2.1 Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Тема 1.  
 

        Характеристика форм и средств коммуникаций в 
компаниях: вербальная и невербальная формы; 
традиционные средства вербальной коммуникации 
(внутренние документы, справочники, 
информационные вестники, электронная почта, базы 
данных и др.).  
          Коммуникационные стили и роли участников 
коммуникационного процесса. 



 
2. Тема 2.   

       Основные логические законы и их применение в 
деловой речи. Теория аргументации. Умозаключение и 
искусство рассуждения. Логические правила 
аргументации. Способы опровержения доводов 
оппонента.  
 

3. Тема 3.  
 

       Определение управленческого решения. 
Классификация управленческих решений. Процесс 
принятия управленческих решений. Способы 
повышения эффективности принятия управленческих 
решений. 
 

4. Тема 4.  
 

        
 Понятие документооборота, организация 
документооборота на предприятии. Систематизация и 
текущее хранение документов.  
 

5. Тема 5.  
 

     Типы рукопожатий. Жесты как показатели 
внутреннего состояния собеседников. Трактовка 
взглядов и мимики лица. Невербальные средства 
повышения делового статуса. Сигналы обмана, сигналы 
собственности, зональность.    

 
6. Тема 6.  

 
        Протокольные мероприятия. Содержание и 
назначение визитных карточек, подарки, сувениры, 
тосты. Протокольная служба и порядок ведения 
протокольных мероприятий.  

 
7. Тема 7.  

 
      Подготовка к проведению делового совещания. 
Процесс проведения делового совещания. Выбор стиля 
проведения совещания. Организация и ведение 
дискуссий. Роль руководителя и рядового участника 
делового совещания. Завершение делового совещания.  
   Лидерство в организациях и управление 
конфликтами. Стили лидерства. Формирование 
рабочих групп в организациях. Факторы, повышающие 
эффективность рабочих групп. Особенности 
управления конфликтами в организациях.   

 
8. Тема 8.  

 
Ведение переговоров в неблагоприятных 

ситуациях - контроль за эмоциями. Стили ведения 
деловых переговоров. Положение собеседника за 



столом. Различные типы поведения партнеров на 
переговорах. Когда и как завершать переговоры. 

9. Тема 9.  
 

          
    Правила ведения делового телефонного разговора, 
когда звонят Вам. Правила ведения делового 
телефонного разговора, когда звоните Вы. Выбор 
техники проведения делового телефонного разговора. 
Принципы рационализации телефонного общения.  

 
10. Тема 10.  

 
Национальные особенности невербального общения. 
Российский стиль ведения деловых переговоров. 
Основные проблемы межкультурного общения.  

 
11. Тема 11.  

 
Анализ факторов успеха и провала. Трудности и 
неожиданности в деловых переговорах.  Выявление 
приемов, оказавших наибольшее впечатление на 
партнеров, и причины неудовлетворенности 
противоположной стороны. Проверка документации: 
протоколов, договоров, актов, стенограммы беседы. 

 
12. Тема 12.  

 
Этапы формирования корпоративной культуры. 
Влияние корпоративной культуры на имидж и 
репутацию компании. 
 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 



подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 
Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 

коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 
 

2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
. 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 
это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 



Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 

Примерные темы рефератов: 
1. Технологические инновации и деловые коммуникации 
2. Эффективность устных коммуникаций 
3. Эффективность письменных коммуникаций 
4. Переговоры как метод разрешения конфликтов 
5. Деловое общение и продажи по телефону 
6. Повышение коммуникативной компетенции как условие успеха 

руководителя 
7. Как сделать совещание творческим 
8. Ораторское искусство и деловые коммуникации 
9. Механизмы воздействия в процессе делового общения 
10. Повышение эффективности письменных деловых коммуникаций 
11. Деловая беседа как форма деловой коммуникации 
12. Совещание как форма деловой коммуникации 
13. Деловое письмо 
14. Оценка эффективности делового общения 
15. Документационное обеспечение делового общения 
16. Деловые коммуникации и карьерный успех 
17. Ритуалы и церемонии в деловой жизни 
18. Коммуникативная культура в деловом общении 
19. Стратегии подготовки и проведения эффективной презентации 
20. Национальная специфика и ее влияние на коммуникации в 

бизнесе 
 
Эссе 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 



трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
Тематика эссе: 
1. Причины непонимания людей друг друга. 
2. Как вы понимаете мысль: «всякое взаимодействие с окружающими 
людьми даёт нам возможность развивать навыки и испытывать характер». 
3. Роль комплимента в общении. 
4. Специфика деловой коммуникации в различных культурах. 



5. Умеете ли вы объяснять и как вы это поняли. 
6. Особенности западного и восточного делового дискурса. 
7. Что вам нужно для того, чтобы стать «гением общения». 
8. В чём, по-вашему, сходство и в чём различия делового и обыденного 
общения. 
9. Какие особенности общения вы наблюдаете в социальных сетях. 
10. Говорит ли вам что-нибудь о респонденте его письменная речь и какие 
его характеристики вы можете определить по ней. 
11. Какие знания и умения вы ожидали получить, когда вы решили выбрать 
курс «Деловые коммуникации» и для каких целей. 
 
Деловая игра: Цель: выявить лидера в группе.  
Задачи: обучение школьного актива организаторским навыкам, развитие 
коммуникабельности, развитие творческих способностей студентов.  
Подготовка к игре  
- выбираются эксперты из числа учащихся в зависимости от количества 
участвующих команд. Работа экспертов заключается в следующем: раздача 
цветных карточек участникам команд в зависимости от проявляемых ими 
качеств.  
- приготовить цветные карточки для работы экспертов: красные, синие, 
зеленые, желтые, черные, белые (количество карточек не ограничено).  
- приготовить для каждой команды бумагу, клей, карандаши цветные, ручки, 
ластики.  
Ход игры  
«Визитка» команды  
Задание ведущего: придумать название, девиз и творчески представить 
команду.  
«Зоопарк»  
Задание ведущего: составить из спичек животных (каждый участник 
команды должен положить свою спичку в общий рисунок фигуры 
животного).  
Примеры животных: слон, крокодил, черепаха, жираф (в зависимости от 
количества команд).  
Самое… самое… самое  
Задание: каждой команде придумать конкурс на «самое, самое, самое» (по 
типу рекордов из книги Гиннеса), провести с другими командами и вручить 
приз победителю.  
«Организаторское домино»  
Задание: разложить в правильной последовательности карточки с названиями 
этапов коллективного творческого дела.  
- идея дела,  
- обсуждение идеи дела с группой товарищей,  
- коллективное планирование дела (конкурс предложений, «мозговая атака», 
работа групп),  
- создание совета дела,  



- работа совета с предложениями в план дела,  
- утверждение плана дела,  
- распределение сил на подготовку заданий,  
- создание и работа творческих групп по подготовке дела,  
- организация помощи взаимодействия,  
- рекламирование дела,  
- смотр готовности,  
- проведение дела,  
- подведение итогов дела советом дела,  
- сбор по подведению итогов дела (оценка самого дела и совета дела, 
награждение, «уроки на будущее»,  
- последействие (уточнение, пополнение «копилки интересных дел»).  
«Массовая игра»  
задание: придумать и провести массовую игру с другими командами.  
«Разговор животных в парах»  
задание: придумать тему разговора и проговорить ее «языком животных».  
Пары животных: собака – кошка, курица – осел, воробей – корова, свинья – 
баран.  
«Ромашка»  
Задание: 1-й вариант – пропеть песню «В лесу родилась елочка» как 
церковный хор, хор оленеводов Чукотки, хор детского сада, армейский хор.  
2-й вариант – инсценировать сказку «Репка» в жанрах комедии, драмы, 
детектива, триллера.  
«Аукцион идей»  
Задание: предложить мероприятия по данной тематике.  
«Афиша»  
Задание: придумать текст и нарисовать плакат, который повесят у гардероба, 
столовой, кабинета директора, учительской.  
Мозаика лидера  
Задание: наклеить каждому участнику команды на чистый лист бумаги свой 
набор полученных разноцветных карточек. Подписать фамилию, имя, класс, 
школу.  
Конкурсы оценивают жюри, бальная система произвольная.  
Анализ мозаики лидера  
Преобладание определенного цвета карточек выявляет следующее:  
Красный – эмоциональный характер.  
Синий – генератор идей.  
Зеленый – организатор КТД.  
Желтый – резерв, наблюдатель.  
Черный – дезорганизатор.  
Белый – исполнитель.  
 
 



Оценочные средства промежуточного контроля  
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

Зачет 
Зачет состоит из теста и кейса, при решении которого нужно дать 
развернутый ответ. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Специфика и основные задачи деловой коммуникации.  
2. Характеристики делового общения: содержание коммуникации, 

соблюдение принципов взаимодействия, взаимозависимость участников 
деловой коммуникации, коммуникативный контроль, коммуникативные 
ограничения.  

3. Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации.  
4. Коммуникативные барьеры в ситуациях делового общения.  
5. Общение как взаимодействие деловых партнеров. Стили и формы 

взаимодействий.  
6. Публичное выступление: виды публичной речи, основные режимы 

публичных выступлений, этапы подготовки и проведения публичного 
выступления.  

7. Сущность, виды и этапы деловой беседы. 
8. Рекомендации, позволяющие повысить эффективность проведения 

деловой беседы.  
9. Характеристика типов деловых совещаний. 
10. Деловое совещание: подготовка к проведению, типы участников, 

правила поведения. 
11. Коммерческие переговоры: виды, подготовка к переговорам, этапы, 

варианты поведения в переговорной ситуации.  
12. Модели и тактика ведения переговоров.  
13. Интервью в коммуникациях: стили, типы, этапы проведения.  
14. Коммуникации по телефону, приемы рационализации телефонного 

общения. 
15. Стратегии подготовки и проведения эффективной презентации.  
16. Спор и аргументация в коммуникациях.  
17. Коммуникативные барьеры и ошибки коммуникации.  
18. Умение слушать как фактор эффективных коммуникаций. 

Рекомендации по правильному выслушиванию собеседника. 
19. Повышение эффективности  организации коммуникаций.  
20. Этика деловых коммуникаций.  
21. Нравственные эталоны и образцы поведения руководителя.  
22. Этические нормы и принципы, делового общения подчиненных с 

руководителем.  
23. Основные  принципы этики делового общения между коллегами.  



24. Национальная специфика и ее влияние на коммуникации в бизнесе.  
25. Специфика коммуникаций в России и за рубежом. 
26. Рекомендации по управлению конфликтами.  
27. Критика в коммуникациях: виды неконструктивной критики, 

характеристики конструктивной критики, основные правила критики, 
основные условия применения той или иной формы критики.  

28. Коммуникации в ситуации возражений и замечаний: основные 
причины, методы нейтрализации замечаний. 

 
 
2.4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учеб.пособие/Е.И. Кривокора. 
– М.: ИНФРА-М, 2015. – 190 с. (Г) 

2. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: учебник/А.Я. Кибанов, Д.К. 
Захаров, В.Г. Коновалова. – 2-е изд, перераб . – М.: ИНФРА-М, 2015. – 
383 с.(Г) 

3. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное 
пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 

 
Дополнительная литература: 

4. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. 
Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский 
государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 
ISBN 978-5-9596-0974-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 

 

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
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