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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 
освоение студентами этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и офи-

циальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового 

протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической 

практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвен-

циях. 

Цель курса «Деловые коммуникации» - состоит в формировании комплекса теоре-

тических знаний и практических навыков эффективного группового и межличностного 

делового общения. 

В процессе изучения дисциплины студент должен  выполнить следующие задачи: 

усвоение базисных знаний о природе и сущности общения; 

 улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоле-

ния коммуникативных барьеров, личного влияния; 

  

изучение этических основ делового общения и формирования современной дело-

вой культуры, деловой этики; 

  

изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их организации и под-

готовки; 

  

освоение психологии делового общения, тактических приемов на переговорах и 

техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; ·  

  

анализ видов деловой переписки (включая международную); 

  

теоретическое и практическое освоение методики организации ипроведения дело-

вых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, 

брифингов, пресс-конференций и использования современных средств коммуника-

ции; 

  

рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового 

общения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку дисциплин Б1.Б.11 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: философия, психология, теория менеджмента, этика делового обще-

ния, межкультурные коммуникации, правоведение, управление конфликтами 

и др. 

 

Знания: основ делового общения 

Умения: организовывать переговорный процесс, в том числе с использова-

нием современных средств коммуникации 
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Навыки: использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 
 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

методы принятия управленческих решений, основы кадровой политики. биз-

нес-планирование, система государственного и муниципального управления 

и др.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

общекультурные компетенци (ОК): 

 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  общепрофессиональные компетенци (ОПК): 

                 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

                 - способность проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий  управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3); 

                - способность осуществлять деловое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); ОПК-7 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

 

-владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры   (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуника-
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ций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде (ПК-2); ПК-9. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать:   

 

 -основы делового общения, 

             - принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь: 

             - организовывать переговорный процесс, в том числе  

с использованием современных средств коммуникации, 

             - применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения    

переговоров, 

 - ориентироваться в протокольных требованиях деловой  

коммуникации. 

Владеть: 

             -навыками деловых коммуникаций, 

             - обязательным минимумом знаний в области теории общения, этики  

и психологии делового общения, 

   - навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 ча-

сов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Общение, его 

сущность, 

структура, ви-

ды и функции 

Понятие общения. Струк-

турные компоненты, аспек-

ты и уровни общения. Ти-

пология, цели и функции 

общения. Интимно-

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

1 

1 

10 
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личностное, деловое, соци-

ально-ролевое общение. 

Этический контекст чело-

веческого общения. Мораль 

и этические регуляторы по-

ведения и профессиональ-

ных взаимоотношений. 

2 Характеристи-

ки делового 

общения 

Особенности делового об-

щения. Цели, функции и 

основные задачи деловой 

коммуникации.  Влияние 

организационной структу-

ры предприятия на харак-

тер деловых отношений. 

Основные принципы дело-

вого общения «сверху-

вниз», «по горизонтали». 

Проблема совместимости и 

сработанности в группе. 

Стили взаимодействия 

партнеров в деловой ком-

муникации. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

1 

1 

10 

3 
Социально-

психологиче-

ские аспекты 

делового об-

щения 

Взаимопонимание как ос-

нова и цель делового обще-

ния. Уровни понимания. 

Коммуникативные барьеры, 

их преодоление. Роль суг-

гестии и контрсуггестии в 

процессе общения. Деловое 

общение как восприятие 

людьми друг друга. Детер-

минанты межличностного 

восприятия. Деловое обще-

ние как взаимодействие 

партнеров. Способы влия-

ния на партнера в процессе 

общения. Манипуляции и 

защита от них в деловом 

взаимодействии. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

1 

1 

10 

4 
Технологии 

делового взаи-

модействия 

Вербальное общение (речь). 

Модель коммуникативного 

процесса. Кодификация и 

декодификация информа-

ции в процессе делового 

общения. Диалог как форма 

речевого общения Невер-

бальные средства общения 

и их функции: дополнение 

речи, замещение речи, ре-

презентация эмоциональ-

ных состояний. Проблема 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

1 

1 

10 
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интерпретации невербаль-

ной информа-

ции.Проксемика как наука 

о пространственной и вре-

менной организации обще-

ния 

5 
Стратегии уст-

ных деловых 

коммуникаций 

Виды устных форм делово-

го контакта: деловая беседа, 

собеседование при приеме 

на работу, телефонная бе-

седа. Деловое совещание, 

пресс-конференция, пре-

зентация, их подготовка и 

проведение. Переговоры 

как форма деловой комму-

никации: подготовка и про-

ведение. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

1 

1 

10 

6 Стратегии 

письменных 

деловых ком-

муникаций 

Особенности официально-

деловой речи. Язык слу-

жебных документов. Орга-

низационно-

распорядительная докумен-

тация и деловые письма. 

Служебные записки для 

внутренней коммуникации. 

Правила оформления дело-

вых посланий. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

1 

1 

10 

7 Конфликтное 

взаимодей-

ствие в деловой 

сфере и управ-

ленческая эти-

ка 

Конфликты в деловых от-

ношениях, их причины и 

разновидности. Структура 

и динамика конфликта. 

Стили поведения в кон-

фликтных ситуациях. Спо-

собы разрешения конфлик-

тов: уклонение от противо-

речия, «сглаживание», ком-

промисс, конфронтация, 

подавление. Предупрежде-

ние конфликтов. Управлен-

ческая и корпоративная 

этика в условиях конфлик-

та. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

2 

2 

10 

8 Этикет и про-

токол офици-

альных меро-

приятий 

Понятие культуры обще-

ния. Официальные меро-

приятия в системе делового 

общения. Этикет привет-

ствия и представления. Ви-

зитная карточка, ее роль в 

деловом мире. Деловой по-

дарок. Деловые приемы, их 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

контроль 

 

 

2 

4 

6 

 

 

36 

2 

2 

45 
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коммуникативный смысл. 

Правила телефонных разго-

воров. Актуальные пробле-

мы кросскультурного ме-

неджмента в области дело-

вых коммуникаций. 

 

 

  

 
 144 144 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 60 60 

Лекции (Л) 30 30 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа: 48 48 

Самостоятельное изучение раз-

делов 

40 40 

Подготовка и сдача заче-

та/экзамена 

8 8 

Вид итогового контроля (зачет, эк-

замен) 

Экзамен/36 Экзамен/36 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 3 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 115 115 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 100 100 

Подготовка и сдача зачета/экзамена 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/9 Экзамен/9 

 

 

 

5 Образовательные технологии 
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В процессе освоения дисциплины «Деловые коммуникации» используются следующие 

традиционные и интерактивные 

образовательные технологии: 

              - лекции, 

              - практические занятия, 

              - письменные домашние работы, 

              - ситуационно-ролевые игры, 

              - обсуждение и разрешение конкретных деловых ситуаций,  

              - деловые игры, 

              - тестирование, 

          - различные тренинги. 

 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных 

заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля само-

стоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основы графологии в деловом общении. 

2. Психологические приемы завоевания внимания аудитории.   

3. Психологические приемы влияния на собеседников.  

4. Специфика невербального общения. 

5. Поведение с собеседниками различных психологических типов. 

6. Виды и роль эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций. 

7. Социальные установки, стереотипы, предрассудки и их влияние на поведе-

ние человека.  

8. Умение слушать в деловом общении. Приемы активного слушания. 
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9. Понятие коммуникативной игры Э.Берна. 

10. Методы и средства эмоциональной саморегуляции в конфликтах. 

11. Техника и тактика аргументирования. 

12. Техника комплимента. 

13. Правила ведения групповой дискуссии. 

14. Понятие обратной связи. Правила предоставления обратной связи. 

15. Критика. Правила осуществления критики. 

16. Правила поведения участника групповой дискуссии, группового обсуж-

дения. 

17. Коммуникации в организации. Типы коммуникаций в организации. 18. 

Социальное влияние: суггестия, конформизм, нонконформизм. 

19. Этический контекст человеческого общения. 

20. Проблема коммуникативной компетентности делового человека. 

Темы для рефератов: 

1. Использование риторических приемов в публичном выступлении. 

2. Основы графологии в деловом общении. 

3. Особенности современного российского менталитета. Цивилизационный 

менталитет Запада и Востока.  

4. Особенности восточного человека и арабо-мусульманская модель делового 

общения.  

5. Особенности японской и китайской  модели делового общения. 

6. Феномен каузальной атрибуции. 

7. Правила вручения подарков. 

8. Особенности французской модели делового общения. 

9. Деловые собрания и совещания  как основная форма делового общения. 

10. Имидж современного делового человека в успешной карьере. 

11. Визуальный контакт. Виды и трактовка визуальных контактов.  

12. Основные понятия об этикете и правила приветствия в деловом общении. 

13.Мораль и этические регуляторы поведения и профессиональных взаимо-

отношений. 
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14. Влияние организационной структуры предприятия на характер деловых 

отношений. 

15. Риторика и приемы воздействия на аудиторию. 

16.  Деловая полемика, правила ее проведения. 

17.  Культура делового спора. 

18. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использование в организации 

делового общения. 

19. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

20. Визитная карточка, ее роль в деловом мире. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Общие понятия о деловой культуре и её роли в обществе.  

2. Сущность культуры общения. 

3. Сложности и правила психологического межличностного контакта.  

4. Процесс формирования основных коммуникативных навыков. 

5. Основные принципы самопознания. 

6. Основные правила культуры телефонного разговора. 

7. Принципы этикета деловой переписки. 

8. Поведение человека в обществе: правила и нормы.  

9. Техника ведения деловых переговоров. 

10. Типология, цели и функции общения. 

11. Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации. 

12. Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни 

понимания. 

13.  Коммуникативные барьеры, их преодоление. Роль суггестии и 

контрсуггестии в процессе общения. 

14. Способы влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и 

защита от них в деловом взаимодействии. 

15.Вербальное общение (речь). Модель коммуникативного процесса. 

16 . Невербальные средства общения и их функции. 

17.  Виды устных форм делового контакта. 

18. Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 

19. Способы управления конфликтами и их разрешение. 
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20. Характеристика речевого этикета. 

21. Проблема интерпретации невербальной информации. 

22. Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. 

22. Официальные мероприятия в системе делового общения.  

23. Этикет приветствия и представления. 

24. Деловые приемы, их коммуникативный смысл.  

25. Диалог как форма речевого общения 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

 

Основная литература: 

 
1.Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Универ-

ситет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 

122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463 

 

Дополнительная литература: 

1.Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие / В.Я. 

Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 129 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552. 

1.Титова, Л.Г. Технологии делового общения : учебное пособие / Л.Г. Титова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5- Электронный ресурс 238-01347-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854. 

 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе 

позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного про-

цесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; суще-

ственно расширить возможности традиционных форм обучения; позволяет 

реализовать новые эффективные формы обучения. 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436854
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Во время занятий используется мультимедийное оборудование, уста-

новленное в учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также 

включает применение ИКТ. 

 

 

 

Автор: к. пед.н. Н.И. Гульнева- Луговская 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 

управления в аграрной сфере» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 

27 сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 

от 28 августа 2018 г.  
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