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Наименование дисциплины – Деловые коммуникации 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

системы базовых знаний и навыков для построения эффективных деловых коммуникаций как 

основы управленческой деятельности; приобретение студентами знаний основ делового 

общения в организации; закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

• участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает основы знаний об общих закономерностях делового общения; 

• участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основы коммуникационного процесса в организации; 

• основы речевой, логической культуры деловых коммуникаций;  

• роль невербальных коммуникаций в деловом общении; 

• принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совещаний, 

телефонного делового общения;  

• основы делового протокола. 

уметь: 

• применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых переговоров и 

встреч;  

• проводить деловые совещания; 

• выступать перед аудиторией с презентацией; 

• грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

• уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью критической 

оценки своего поведения и учета совершенных ошибок;  

• использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации 

профессиональных навыков. 

владеть: 

• современными технологиями управления повышением этического уровня делового 

общения; 

• современными навыками информационного обеспечения процессов деловых 

коммуникаций. 

Матрица связи дисциплины «Деловые коммуникации» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

Способностью к 

основы 

профессиональной 

логически и 

связанно мыслить, 

навыками 

литературной и 

1 



коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языках при 

решении задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации на 

русском языке; 

основы 

межкультурной 

коммуникации на 

иностранном 

языке в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

компоновать и 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

публичное 

монологическое 

высказывание на 

определенную 

тему; принимать 

участие в 

дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач из 

зарубежных 

источников; 

деловой, 

письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

языке; 

технологиями 

организации 

процесса 

коммуникации для 

решения 

общественных и 

профессиональных 

задач. 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

основные законы 

и правила 

подготовки 

публичных 

выступлений; 

принципы 

построения 

публичных 

выступлений. 

 

грамотно 

произносить речь с 

точки зрения её 

звукового 

оформления; 

планировать и 

проводить деловые 

переговоры. 

 

навыками 

осуществления 

деловой 

переписки, 

поддержания 

деловых 

коммуникаций. 

1 

ПК-12 

умением 

организовать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора 

необходимой 

информации для 

рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности 

развития 

экономики. 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру. 

навыками 

организации и 

поддержания 

связей с деловыми 

партнерами. 

1 



расширения 

внешних связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

управления) 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами, изучаемые в курсе средней школы. 

Связь дисциплины «Деловые коммуникации» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Деловые коммуникации» Семестр 

Б1.Б.29 Корпоративная социальная ответственность 7 

Б1.Б.28 Управление человеческими ресурсами 7 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/12 36/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/10 18/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

70/94 70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 



 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Этика делового общения: основные аспекты  
Этика как наука о моральных нормах и принципах общения людей. Универсальные этические 

принципы и особенности их проявления в практике делового общения. Формирование этики делового 

общения: восточная и западная традиции. Этика межличностных отношений. Основополагающие 

принципы делового общения: порядочность, честность, обязательность в соблюдении договоров, 

вежливость и внимательность к деловым партнерам. Профессиональная этика. Этические проблемы 

деловых отношений. Понятие делового общения и его особенности. Цели, задачи и функции 

делового общения. Виды делового общения. Основные принципы делового общения. Требования к 

уровню знаний и умений в области делового общения. Этические нормы общения и их национально-

психологические типы. Кодекс делового общения. Межличностное общение партнеров, их 

психологическая и нравственная культура. Особенности межличностных, межгрупповых отношений в 

организации.  Значимость культуры делового общения в организации и в работе менеджера. 

Деловое общение как управленческая категория. 

 

Тема 2. Коммуникации в управлении и структура общения  
Характеристика процесса коммуникации. Классификация коммуникаций. Показатели 

эффективных коммуникаций. Виды коммуникаций по типам взаимодействия объектов. Виды 

общения. Краткая характеристика способов коммуникации. Достоинства способов коммуникации. 

Коммуникационные барьеры. Активное слушание. Совершенствование коммуникаций в 

организациях. Общение в организации. Специфика общения в организации. Коммуникация как 

элемент управленческой деятельности. Коммуникативная структура организации. Развитие 

представлений о коммуникативной структуре организации в традициях основных школ 

менеджмента. Критерии оценки коммуникативной структуры организации. Виды 

коммуникативных потоков в организации. Вертикальная и горизонтальная коммуникация. 

Структура общения. Информационная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Виды 

взаимодействий. Основы трансактного анализа. Феномены межличностного и межгруппового 

восприятия. Формальное и неформальное общение. Прерывность, периоды подъема и спада 

общения, динамика тем общения - основные единицы анализа на макроуровне. Фазы и этапы 

общения. Зависимость их определения от исследовательской позиции в понимании общения.  

Стадии общения: выбор партнера; предъявление себя партнеру; проявление встречной 

заинтересованности; обмен представлениями, эмоциями, отношениями; установление 

взаимоотношений. Цикличность процессов общения (взаимовлияние, взаимопонимание, 

взаимодействие, взаимоотношения). Межперсональный характер результатов общения.  

 

Тема 3. Роль личностной эффективности в деловой коммуникации  

Личность в организации. Факторы, определяющие поведение человека в организации. 

Ролевое поведение. Типы ролей. Феномен ролевого конфликта. Социальные установки. 

Психологические личностные типы и особенности их профессиональной деятельности. 

Темперамент и характер: их проявления в профессиональной деятельности. Особенности 

восприятия и когнитивных систем в их влиянии на эффективность деловой коммуникации. 

Репрезентативные системы. Ролевое поведение в деловом общении. Личностные особенности 

персонала. Индивидуальный уровень организационного поведения. Проявления индивидуально-

психологических особенностей персонала в процессе делового общения. Взаимодействие, 

коммуникативная компетентность, конформизм, рефлексия, стереотипы. Условия и способы 

понимания людьми друг друга. Коммуникативные барьеры и потери информации в разговорном 

общении. Предотвращение информационных потерь при вербальном общении сотрудников. 

Развитие индивидуальной техники активного слушания. Прямые и скрытые информационные 

сигналы. Общение с «трудными людьми». Исследование коммуникативной компетентности. 

Социальные способности личности (социальная наблюдательность, социальный интеллект, 

социальное воображение, эмпатия). Феномен "обмена значимыми личностными качествами" в 



общении. 

 

Тема 4. Психологические основы делового общения  

Психологическая сущность управления. Психологические законы управления (закон 

неопределенности отклика, закон неадекватности взаимного восприятия, закон неадекватности 

самооценки, закон искажения информации, специфика управленческой деятельности). Теория 

защитных механизмов. Параметры защитных механизмов. Психологические защитные механизмы 

личности (вытеснение, регрессия, реактивное образование, изоляция, интроекция, сублимация и 

др.). Интеллектуальные защиты. Специфика деятельности в экстремальных условиях. 

Характеристика экстремальных условий. Факторы, вызывающие психологическую напряженность. 

Многоуровневая структура межличностных отношений. Общение как основа межличностных 

отношений. Специфические особенности деятельности общения (перцепция, интеракция, 

коммуникация). Особенности межличностного и делового общения и их влияния на микроклимат 

в коллективе. Конфликт и его типология. Природа конфликта. Источник и субъекты конфликта. 

Виды конфликтов. Причины конфликтов. Структура конфликта, стадия его протекания. Стратегия 

и тактика поведения в конфликте. Динамика конфликта. Конструктивные и деструктивные 

последствия конфликтов. Способы и пути предупреждения и разрешения конфликтов. Стрессы и 

стрессовые ситуации. Сущность и особенности невербального общения. Факторы, влияющие на 

невербальный язык. Функции невербального общения. Кинесические средства невербального общения: 

поза, жест, мимика, походка. Проксемические особенности невербального общения. Зоны дистанций в 

деловом общении. Взаимная ориентация людей в пространстве. Социально-психологическая 

характеристика деловых и личных взаимоотношений. Психологическая совместимость персонала 

и ее влияние на эффективность деятельности. Соотношение понятий: общение и коммуникация; 

общение и взаимопонимание; общение и отношения; общение и взаимовлияние; общение и 

взаимодействие. Общение как социально-психологическая категория. Соотношение понятий 

«общение» и «личность». Общение и деятельность. Общение и общность. Общение и социальные 

отношения. Межкультурное общение. Социально-психологические функции общения: 

взаимосвязь, взаимопроявление, взаимопознание, согласование, преобразование личности. 

Гносеологическая сторона общения: знак/значение - смысл - отношение - поведение - личность. 

 

Тема 5. Деловые коммуникации: виды, правила, этапы  

Основные виды делового общения. Убеждающая коммуникация. Особенности поведения 

менеджеров в деловом общении. Особенности делового общения в организации: виды общения, 

группы участников общения; формы общения. Монологи, диалоги, общения в группах и 

коллективах. Деловые беседы, совещания, обсуждения, переговоры, публичные выступления. 

Характеристика целей, задач, этапов организации и проведения каждой формы делового общения, 

общих и специфических правил и ограничений со стороны делового этикета. Публичные 

выступления и участие в дискуссиях (рекомендации, требования и ограничения со стороны 

делового этикета). Правила подготовки публичного выступления. Формы публичного выступления.  

Деловые переговоры. Особенности деловых переговоров и их характер. Основные стадии деловых 

переговоров: подготовка к переговорам, процесс ведения переговоров, анализ результатов переговоров и 

выполнение достигнутых договоренностей. Ведение переговоров по телефону. Правила телефонных 

переговоров. Организация и порядок проведения делового совещания. Беседа как форма 

диалогического взаимодействия. Структура беседы. Принципы проведения беседы. Этапы 

организации деловой беседы. Подготовка к беседе: система подготовки к беседе, план беседы. 

Структура деловой беседы. Особенности индивидуальной и групповой беседы. Основные 

стратегии проведения дискуссии. Этапы проведения дискуссии. 

 

Тема 6. Язык делового общения  

Стили общения, различия требований этикета к различным стилям общения. Общение 

вербальное и невербальное: оценка информации с позиций психологии делового общения, 

требования и ограничения к языку общения, предъявляемые деловым этикетом. Письменная и 



устная деловая речь. Общие сведения об эволюции этикетных требований к беседам и переписке. 

Характеристика понятия и видов речевых конструктов, желательных и нежелательных с позиций 

делового этикета. Вежливость и учтивость в оформлении отдельных реквизитов делового письма.  

Культура речи в деловом общении. Специфика деловой речевой культуры сотрудников организации. 

Использование средств выразительности деловой речи. Особенности публичного выступления. Цели 

речевой деятельности – основа публичного выступления. Виды публичного выступления: 

сообщение, доклад, лекция, презентация и другие. Композиционно-логический, языковой, 

экстралингвистический и паралингвистический уровни речи. Формирование речевых умений 

разной степени сложности. Переход от диалогической речи к монологической. Тенденции развития 

речевых умений. Адекватность использования языковых средств. Соотношение интериоризации и 

экстериоризации публичного выступления. Количественная и качественная специфика аудитории. 

Основные этапы работы над публичным выступлением. Активное и пассивное владение словом. 

Базовые технологии публичного выступления менеджера. 

 

Тема 7. Взаимодействие форм делового общения, призванных решать единую задачу  
Общая характеристика механизма взаимодействия и взаимосвязи различных форм делового 

общения. Владение деловым этикетом как гарантии успешного продвижения по карьерной 

лестнице. Планирование и развитие карьеры сквозь призму требований, рекомендаций и 

ограничений со стороны делового этикета. Поиск работы и трудоустройство (подбор делового 

партнера по этикетным основаниям, подготовка резюме, собеседование, оформление), первый день 

на работе (обстановка в офисе, организация рабочего места, перерывы и общение по неслужебным 

вопросам, соблюдение стандартных требований к внешнему виду, поведению, общению, работе с 

документами). Работа в команде, лояльность, приверженность общим  интересам в пересечении 

экономических и этических факторов профессиональной деятельности. Руководитель как субъект 

управленческого воздействия. Формы и принципы управленческого общения. 

 

Тема 8. Защита деловой информации как аспект делового этикета  

Государственная тайна (три категории секретности: сведения особой важности; совершенно 

секретные и секретные). Сохранность коммерческой тайны. Постановка грифов секретности. 

Регулирование допуска. Утечка информации в оценке законодательства, коммерческих рисков и 

делового этикета. Организация перемещения охраняемой информации с целью защиты от утечки. 

Персональные данные, текущие планы, сведения о конфликтных ситуациях в коллективе как 

охраняемые объекты (обсуждение этической стороны проблематики). Охрана договоров, 

заключаемых фирмой. Источники утечки информации: персонал, документы, технические 

средства и системы обработки информации, линии связи, по которым передается информация. 

Система превентивной программы дезинформации промышленных шпионов. 

 

Тема 9.Стратегии и тактики деловых коммуникаций  

Коммуникативная, интерактивная, персептивная стороны общения. Стратегии и тактики 

общения. Барьеры общения. Техника слушания. Схема слушания: поддержка, уяснение, 

комментирование. Пассивное, активное и эмфатическое слушание. Общение в конфликтных 

ситуациях. Конструктивная критика. Стратегия бесконфликтного общения. Правила аргументации 

в деловом общении. Уловки-манипуляции в процессе делового общения: организационные, 

психологические и логические уловки. Правила нейтрализации уловок-манипуляций собеседника. 

Комплименты в деловом общении. Правила комплимента, требования к комплиментам. Умение 

задавать вопросы. Классификация вопросов. Эффективность вопросов в деловом общении. Виды и 

правила формулировки ответов на вопросы. Постановка вопросов и техника ответов на них. 

Закрытые и открытые вопросы. Возможные трудности в начале беседы и способы их преодоления. 

Техника и тактика аргументации. Нейтрализация замечаний собеседника. Принятие решений и 

завершение беседы. Психологические трудности проведения дискуссии. Психологические ошибки 

участников дискуссии. Демократический и авторитарный стили ведения делового совещания, их 

недостатки и достоинства. Стратегия и тактика проведения дискуссии в ходе делового совещания. 



Порядок выслушивание участников совещания. Вербальные и невербальные способы поощрения 

участников делового совещания. Методы ведения переговоров. Метод позиционного торга. Метод 

принципиальных переговоров. Тактические приемы, позволяющие добиться поставленной цели 

(«уход», «затягивание», «выжидание» и др.). Типы принимаемых решений. Компромисс, 

нахождение принципиально нового решения, асимметричные решения. Способы оценки 

достигнутых в процессе переговоров соглашений. 

 

Тема 10. Документационное обеспечение делового общения  
Документирование управленческой деятельности и договорно-правовых отношений 

экономической деятельности. Виды документов. Общие правила оформления документов. 

Типичные ошибки в языке и стиле документов. Документ как основная форма делового общения. 

Понятие эффективного документа и гарантии эффективности, разработанные психологией 

делового общения и деловым этикетом. Заявления, сообщения и объяснения в деловой сфере. 

Деловые письма и их формы. Основные требования к тексту. Последовательность работы над 

письмом. Оформление делового письма. Характерные особенности эффективного стиля письма. 

Тактичность: обращение к личности и интеллекту читателя, избегание дискриминирующих 

выражений. Персональный, позитивный и энергичный тон письма. «Вы-подход». Цельность, 

ясность и связность изложения. Краткость делового стиля письменных коммуникаций и элементы 

унификации. Проблема культурной специфичности письменных коммуникаций и выражения 

отношений в письменном виде. Основные стратегические решения, принимаемые при 

планировании письменных отказов. Составление плана. Последовательность изложения. 

Нейтральное начало письма. Позитивное объяснение отказа, отсутствие извинений и сожалений. 

Позитивный тон завершения с пожеланиями будущего сотрудничества. Характерные особенности 

эффективности письменного отказа. Стратегия написания письменных жалоб. Значение 

предварительных установок слушателя. Взаимосвязь между взглядами слушателей и продвигаемой 

позицией при смене или упрочении установок. Изучение закономерностей смены установок. 

Пошаговая тактика написания убеждающих коммерческих писем. Привлечение внимания, 

пробуждение интереса, стимулирование желания, побуждение к определенному действию. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

4 1 2*  2 1 6 10 

ТЕМА 2. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

4 1 2  2 1 8 12 

ТЕМА 3. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

4 1 2  2 1* 8 12 

ТЕМА 4.  ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

4 1 2  2 1* 6 12 

ТЕМА 5. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

6 2 3* 1* 3* 1* 6 12 

ТЕМА 6. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

2 1 1  1* 1* 6 6 

ТЕМА 7. ОК-4, 

ОПК-4, 
2 2 1* 1* 1* 1* 6 6 



ПК-12 

ТЕМА 8. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

4 1 2  2* 1* 8 6 

ТЕМА 9. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

2 1 1  1* 1 8 6 

ТЕМА 10. ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 

4 1 2  2* 1 8 12 

Текущая аттестация ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 
 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-12 
1 

    
 

Всего 36 12 18 2 18 10 70 94 

Интерактив*   6* 2* 10* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Этика делового общения: 

основные аспекты  
Формирование этики делового 

общения: восточная и западная 

традиции. 

Этика межличностных отношений. 

Этические проблемы деловых 

отношений.  

Этические нормы общения и их 

национально-психологические 

типы.  

Деловое общение как 

управленческая категория. 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

2. Коммуникации в управлении и 

структура общения  
Достоинства способов 

коммуникации.  

Коммуникационные барьеры.  

Развитие представлений о 

коммуникативной структуре 

организации в традициях основных 

школ менеджмента. 

Интерактивная сторона общения. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 



Цикличность процессов общения 

(взаимовлияние, взаимопонимание, 

взаимодействие, 

взаимоотношения). 

Межперсональный характер 

результатов общения.  

 

. 

 

3. Роль личностной эффективности 

в деловой коммуникации  

Психологические личностные типы 

и особенности их 

профессиональной деятельности. 

Репрезентативные системы. 

Ролевое поведение в деловом 

общении.  

Взаимодействие, коммуникативная 

компетентность, конформизм, 

рефлексия, стереотипы.  

Развитие индивидуальной техники 

активного слушания.  

Феномен "обмена значимыми 

личностными качествами" в 

общении. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Психологические основы 

делового общения  
Психологические защитные 

механизмы личности (вытеснение, 

регрессия, реактивное образование, 

изоляция, интроекция, сублимация 

и др.).  

Интеллектуальные защиты. 

Специфика деятельности в 

экстремальных условиях.  

Динамика конфликта.  

Зоны дистанций в деловом общении. 

Социально-психологическая 

характеристика деловых и личных 

взаимоотношений.  

Общение как социально-

психологическая категория.  

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

5. Деловые коммуникации: виды, 

правила, этапы  

Особенности поведения 

менеджеров в деловом общении. 

Публичные выступления и участие 

в дискуссиях (рекомендации, 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 



требования и ограничения со 

стороны делового этикета).  

Правила подготовки публичного 

выступления.  

Организация и порядок проведения 

делового совещания.  

Особенности индивидуальной и 

групповой беседы.  

Этапы проведения дискуссии. 

 

 

- Подготовка информационных проектов. 

 

6. Язык делового общения  

Письменная и устная деловая речь.  

Культура речи в деловом общении. 

Композиционно-логический, 

языковой, экстралингвистический и 

паралингвистический уровни речи. 

пассивное владение словом. 

Базовые технологии публичного 

выступления менеджера. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

7. Взаимодействие форм делового 

общения, призванных решать 

единую задачу  
Планирование и развитие карьеры 

сквозь призму требований, 

рекомендаций и ограничений со 

стороны делового этикета. 

Руководитель как субъект 

управленческого воздействия. 

Формы и принципы 

управленческого общения. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

8. Защита деловой информации как 

аспект делового этикета  

Организация перемещения 

охраняемой информации с целью 

защиты от утечки.  

Система превентивной программы 

дезинформации промышленных 

шпионов. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

9. Стратегии и тактики деловых 

коммуникаций  

Стратегии и тактики общения. 

Барьеры общения.  

Правила аргументации в деловом 

общении.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 



Эффективность вопросов в деловом 

общении.  

Психологические трудности 

проведения дискуссии.  

Тактические приемы, позволяющие 

добиться поставленной цели 

(«уход», «затягивание», 

«выжидание» и др.).  

 

 

10. Документационное обеспечение 

делового общения  
Типичные ошибки в языке и стиле 

документов.  

Тактичность: обращение к 

личности и интеллекту читателя, 

избегание дискриминирующих 

выражений.  

Проблема культурной 

специфичности письменных 

коммуникаций и выражения 

отношений в письменном виде. 

Взаимосвязь между взглядами 

слушателей и продвигаемой 

позицией при смене или упрочении 

установок.  

Изучение закономерностей смены 

установок.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Стратегия и тактика информационного воздействия на участников в процессе 

коммуникации. 

2. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации. 

3. Анализ поведения участников процесса коммуникации (интонаций, выражения лица, 

жестов, положения тела, походки и т.п.). 

4. Коммуникационные барьеры в зависимости от социальных, культурных и этнических 

аспектов. 

5. Средства массовой информации (СМИ) и общественность, их влияние на деловую 

коммуникацию. 

6. Построение имиджа организации (имидж в бизнесе, торговая марка, логотип, слоган, 

корпоративный Интернет-сайт.и т.п.). 

7. Влияние конфликтов и организационных изменений на процесс коммуникации. 

8. Информационное обеспечение деятельности государственной власти (выборы как 

деловая коммуникация; маркетинговые аспекты в политике и т.п.). 



9. Влияние протокольных мероприятий на процесс делового общения. 

10. Ролевое поведение и его влияние на коммуникационный процесс. 

11. Отношение личности к работе и его влияние на коммуникационный процесс 

12. Основные правила делового взаимодействия в системе международного бизнеса 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие делового общения и его особенности. Деловое общение как управленческая 

категория. 

2. Социально-психологические основы делового общения. 

3. Принципы и функции делового общения в управлении персоналом. 

4. Деловое общение и деловой этикет: соотношений категорий. 

5. Единство ценностных оснований культуры и морали в деловом общении. 

6. Особенности делового общения в коммерческой организации. 

7. Роль руководителя в организации делового общения. 

8. Перцептивные барьеры делового общения. 

9. Взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон делового 

общения. 

10. Вербальные средства делового общения. 

11. Невербальная система делового общения.  

12. Структура делового общения. 

13. Цикличность процесса делового общения 

14. Основные виды делового общения. 

15. Основные правила делового общения. 

16. Этапы делового общения. 

17. Особенности деловых переговоров и их характер.  

18. Конфликты в деловом общении, стадии их становления и протекания. 



19. Структура и типология конфликтов. 

20. Стили поведения деловых партнеров в конфликтной ситуации. 

21. Социально-психологическая диагностика конфликта.  

22. Пути разрешения конфликтов в деловом общении. 

23. Механизмы влияния на делового партнера в конфликтной ситуации.  

24. Предпосылки формирования этики делового общения. 

25. Универсальные этические принципы делового общения. 

26. Этика делового общения в организации. 

27. Этические проблемы делового общения. 

28. Взаимосвязь профессиональной и всеобщей этики. 

29. Социальные функции профессиональной этики. 

30. Способы повышения нравственного уровня делового общения.  

31. Общие правила оформления документов в деловом общении. 

32. Виды деловой корреспонденции.  

33. Культура общения по телефону. 

34. Личностные особенности персонала в деловом общении. 

35. Соотношение понятий «общение» и «личность». 

36. Социально-психологические функции делового общения. 

37. Особенности деловых переговоров. 

38. Особенности деловой беседы. 

39. Активное и пассивное владение словом. 

40. Базовые технологии публичного выступления менеджера. 

41. Специфика деловой речевой культуры сотрудников организации. 

42. Письменная и устная деловая речь. 

43. Формы и принципы управленческого общения. 

44. Охрана персональных данных как аспект делового общения. 

45. Соотношение категорий «общение» и «деловое общение». 

46. Стратегии и тактики общения. 

47. Коммуникативные барьеры делового общения. 

48. Документ как основная форма делового общения. 

49. Деловые письма и их формы. Основные требования к тексту. 

50. Типичные ошибки в языке и стиле документов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5039-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/378DC398-

7211-4498-89EA-C40088563C0D. 

2. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 433 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0FDCAD2A-A92C-4992-820C-

CB85418D0801. 

3. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02346-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2B8927E-

3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914. 



 

б) дополнительная литература  

1. Ратников, В. П. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников ; 

отв. ред. В. П. Ратников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BF436581-AD9C-41BC-81E8-F22811FCF357. 

2. Колышкина, Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07299-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6E7D0BC9-15EE-44FC-A7B8-1DCA54C136F1. 

3. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 460 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/95DBD712-EBF3-44BE-A07E-5A7F5129CC39. 

 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Universal Journal of Management http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21   

Research in World Economy 

Кадры предприятия 

Корпоративная и деловая этика 

Персонал 

Медиация и право 

Этика успеха 

Этика и корпорации 

Управление персоналом 

Человек и труд 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.etiquette.ru 

2. www.elitarium.ru 

3. www.zhestov.net 

4. http://www.koryazhma.ru/articles/etiket/ 

5. http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002744 

6. www.hr-journal.ru 

7. www.hrm.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 



Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Этика делового общения: основные аспекты  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

 

1. Универсальные этические принципы и 

особенности их проявления в практике 

делового общения.  

2. Профессиональная этика.  

3. Требования к уровню знаний и умений в 

области делового общения.  

4. Межличностное общение партнеров, их 

психологическая и нравственная культура.  

5. Значимость культуры делового общения в 

организации и в работе менеджера. 

 

- беседа 

 

- диспут 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Роль личностной эффективности в деловой 

коммуникации  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

 

1. Психологические личностные типы и 

особенности их профессиональной 

деятельности.  

2. Репрезентативные системы.  

3. Взаимодействие, коммуникативная 

компетентность, конформизм, рефлексия, 

стереотипы.  

4. Развитие индивидуальной техники 

активного слушания.  

5. Феномен "обмена значимыми личностными 

качествами" в общении. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

3. Язык делового общения  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

 

1. Письменная и устная деловая речь.  

2. Специфика деловой речевой культуры 

сотрудников организации.  

3. Виды публичного выступления: сообщение, 

доклад, лекция, презентация и другие.  

4. Тенденции развития речевых умений.  

5. Количественная и качественная специфика 

аудитории.  

 

 

- беседа 

 

- диспут 

- обсуждение 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 



6. Базовые технологии публичного 

выступления менеджера. 

 

 

4. Стратегии и тактики деловых коммуникаций  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

 

1. Стратегии и тактики общения. Барьеры 

общения.  

2. Правила аргументации в деловом общении.  

3. Эффективность вопросов в деловом 

общении.  

4. Техника и тактика аргументации.  

5. Психологические ошибки участников 

дискуссии.  

6. Тактические приемы, позволяющие 

добиться поставленной цели («уход», 

«затягивание», «выжидание» и др.).  

7. Способы оценки достигнутых в процессе 

переговоров соглашений. 

 

- беседа 

 

- диспут 

- обсуждение 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины деловые коммуникации используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 



9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 



- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми – это 

процесс:  
а) общения  

б) понимания 

в) восприятия 

 

2. Человек, который обычно весьма активен, предпочитает идти к разрешению 

конфликта своим определенным путем, используя стиль:  
а) приспособления 

б) конкуренции  

в) компромисса 

 

3. Прямое деловое общение характеризуется:  
а) ответными реакциями собеседников 

б) общением в пределах видимости 

в) непосредственным речевым контактом  

 

4. Во многих случаях, имидж – это результат умелой ориентации в конкретной 

ситуации, а именно правильного выбора своей:  
а) модели поведения  

б) заинтересованности в отношениях с другими 

в) способности к общению 

 

5. Акцент в подтверждающих вопросах делают на:  
а) наиболее сложной проблеме 

б) вновь возникших вопросах 

в) том, что связывает партнеров  

 

6. При авторитарном стиле ведения совещания руководитель:  
а) допускает возражения 

б) уверенно держит бразды правления  

в) ищет поддержку среди коллег 

 

7. Хорошая репутация бизнесмена базируется, в первую очередь, на профессионализме 

и:  
а) вежливости 

б) привлекательном имидже 

в) деловой обязательности  

 

8. Цель формального приема в начале переговоров:  

а) создать атмосферу взаимопонимания  

б) высказать точку зрения своей стороны 

в) выслушать точку зрения партнеров 

 

9. В деловой этике осознание невозможности немедленного преодоления слабости 

партнера, его недостатков – это проявление принципа:  



а) сознательности 

б) постепенности 

в) терпимости  

 

10. Коммуникативная сторона общения:  
а) взаимопонимание участников общения 

б) обмен информацией между людьми  

в) организация взаимодействия между людьми 

 

11. Стратегия мягкого подхода к переговорам состоит в том, чтобы:  
а) избегать конфронтации  

б) избегать личных оскорблений 

в) мягко, но неуклонно отстаивать свою позицию 

 

12. Термин «этика» ввел:  
а) Сократ 

б) Аристотель  

в) Демокрит 

 

13. Повторение собеседником вашего вопроса – это вопросы:  
а) однополюсные  

б) риторические 

в) зеркальные 

 

14. Этика – это философская дисциплина, изучающая:  
а) развитие человеческого общества 

б) внутреннюю природу человека 

в) мораль и нравственность  

 

15. Видение себя глазами партнера по общению – это:  
а) рефлексия  

б) отчуждение 

в) идентификация 

 

16. Сбору сведений по проблеме переговоров способствуют вопросы:  
а) однополюсные 

б) информационные  

в) для ориентации 

 

17. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния человека в форме:  

а) размышлений 

б) взаимодействия 

в) сопереживания  

 

18. Деловая этика представляет собой:  

а) личное поведение человека 

б) совокупность принципов поведения людей  

в) деловые отношения предпринимателей 

 

19. Альтернативные вопросы предоставляют не более … вариантов выбора:  



а) пяти 

б) двух 

в) трех  

 

20. Теория речи, искусство речи и ораторское мастерство – области знаний, которые 

охватывает понятие:  

а) “интроверсия” 

б) “риторика”  

в) “лингвистика” 

 

21. Термин «коммуникация» прежде всего употребляется в смысле: 
а) специфической формы взаимодействия людей в трудовой деятельности  

б) хозяйственных сооружений 

в) транспортной инфраструктуры 

 

22. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как:  
а) афоризмы 

б) вульгаризмы  

в) эпитеты 

 

23. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как:  
а) эпитизмы 

б) афоризмы 

в) варваризмы  

 

24. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как:  
а) эпитизмы 

б) жаргонизмы  

в) афоризмы 

 

25. Примером письменного койне как языка средневековой науки является:  

а) английский язык 

б) немецкий язык 

в) латынь  

 

26. Модель, которая трактует эффект воздействия маркетинговых коммуникаций с 

точки зрения трех фаз отношений потребителя к продукту, называется моделью:  
а) простого воспроизводства 

б) «иерархии эффектов»  

в) реализации 

 

27. Разрушение коммуникаций Винер назвал:  
а) энтропией  

б) антропией 

в) интропией 

 

28. Любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей называют:  
а) диалогом 

б) трансакциями 

в) трансактами  

 

29. Совокупность норм литературного произношения называют:  



а) орфографией 

б) синонимом 

в) орфоэпией  

 

30. Языковое оформление мысли без ее высказывания называют такой речью:  
а) прямой 

б) внутренней  

в) наружной 

 


