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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

Цель освоения дисциплины–формирование у студентов системы знаний, умений и  

навыков, позволяющих им успешно осуществлять процесс делового общения.  В  

соответствии  с  ФГОС  ВО  дисциплина  должна  решать  следующие профессиональные 

задачи:  

-ознакомить студентов с теоретическими основами деловой коммуникации;  

-ознакомить  с  коммуникативным  категориальным  аппаратом,  общими 

закономерностями, сходствами и различиями видов, уровней, форм коммуникации;  

-способствовать развитию навыков правильного общения и взаимодействия;  

-разъяснить возможности практического приложения деловой коммуникации;  

-развить коммуникативные навыки, необходимые в сфере экономики;  

-сформировать  навыки  учета  личностных  и  ситуативных  особенностей  для 

продуктивного делового общения;  

-способствовать формированию имиджа руководителя. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

«Финансы и кредит» 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Деловые коммуникации»: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

В 1(ОК-7) –I  

Владеть: 

технологиями 

организации процесса 

самообразования; 

приемами целеполагания 

во временной 

перспективе, способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

В 2(ОК-7) - I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Уметь: 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

У 1(ОК-7) –I 

Уметь: 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

У 2(ОК-7) –I  

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

З 1(ОК-7) –I 

 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

Знать основные понятия,  

используемые для обзора 

в отечественной и 

зарубежной информации 

З1 (ПК-7) –I 

Знать основные источники 

информации при 

подготовке  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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их функционирования. аналитического отчета и 

информационного обзора 

З2 (ПК-7) –I 

Знать структуру 

аналитического отчета и 

информационного обзора 

З3 (ПК-7) –I 

Уметь анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания) У1 (ПК-7) –I 

Уметь анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию 

в отечественной и 

зарубежной прессе У2 

(ПК-7) –I 

Уметь найти необходимые 

данные для составления 

аналитического отчета У3 

(ПК-7) –I 

Владеть навыками 

организации сбора 

информации для 

подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета 

В1 (ПК-7) –I 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01 (080100.62) 

"Экономика" 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» читается в рамках вариативной части первого блока 

Б1.В.13 ОП. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» изучается на основе дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Психология менеджмента», «Методы принятия управленческих решений». В дальнейшем 

является основой для изучения следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Производственный менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Сравнительный 
менеджмент». 

 

При изучении дисциплины «Деловые коммуникации» студенты получают комплекс знаний в 
области  деловых коммуникаций. Дисциплина имеет научно-практическое содержание и 

предполагает использование деловых игр, чтение проблемных лекций, разбор ситуаций, 

проектирование вариантов организаций управления, оценку последствий развития по 
определенным программам, цель которых связана с формированием понимания возрастающей 

роли творческого подхода к управлению, навыков разработки проектов развития, диагностики 

социально-экономической системы конкретных объектов управления по критериям развития, 

потребностей нововведений, возможностей перестройки и реконструкции. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
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Ф

о
р
м

а 
к
о
н
тр

о
л
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зач. ед. час 

очная 6 2 72 22 - 26 - 24  Зачет 

заочная 7 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

  

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Основы коммуникации 7 1 2 - 2 - 6 - - 

2 
Коммуникация в 

организациях 
7 2 2 - 3 - 6 - - 

3 
Механизмы влияния в 

деловой коммуникации. 
7 3 2 - 3 - 6 - - 

4 Практика коммуникации 7 4 2 - 3 - 7 - - 

5 

Речевое воздействие. 

Слушание в деловой 

коммуникации. 

7 6 2 - 3 - 7 - - 

6 

Модели и стили делового 

общения. Специфика деловой 

коммуникации 

7 8 3 - 3 - 7 - - 
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7 

Сознательное/бессознательное 

и ложь в речевой 

коммуникации. Манипуляции 

в общении. 

7 10 3 - 3 - 7 - - 

8 

Имидж делового человека. 

Репутация. Имидж и 

репутация в деловой 

коммуникации 

7 12 3 - 3 - 7 - - 

9 

Гендерный аспект в 

коммуникации. 

Межкультурная 

коммуникация. 

7 14 3 - 3 - 7 Зачет - 

  Итого: 108   22 0 26 0 60   0 

 
 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Основы коммуникации 8 41 0,5 - 0,5 - 10 - - 

2 
Коммуникация в 

организациях 
8 41 0,5 - 0,5 - 10 - - 

3 
Механизмы влияния в 

деловой коммуникации. 
8 41 0,5 - 0,5 - 10 - - 

4 Практика коммуникации 8 42 0,5 - 0,5 - 10 - - 

5 

Речевое воздействие. 

Слушание в деловой 

коммуникации. 

8 42 0,5 - 0,5 - 10 - - 

6 

Модели и стили делового 

общения. Специфика деловой 

коммуникации 

8 43 0,5 - 0,5 - 10 - - 

7 

Сознательное/бессознательное 

и ложь в речевой 

коммуникации. Манипуляции 

в общении. 

8 43 1 - 1 - 10 - - 

8 

Имидж делового человека. 

Репутация. Имидж и 

репутация в деловой 

коммуникации 

8 44 1 - 1 - 11 - - 
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9 

Гендерный аспект в 

коммуникации. 

Межкультурная 

коммуникация. 

8 44 1 - 1 - 11 Зачет 4 

  Итого: 108   6 0 6 0 92   4 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

 

Содержание лекционного курса 

 

 

Лекция 1. Основы коммуникации 

 

Процесс коммуникации. Функции коммуникации. Теоретические и прикладные модели 

коммуникации. Виды коммуникаций: Симметричная, комплементарная и парадоксальная 
коммуникации. Основные составляющие коммуникативный процесс. Коммуникативные барьеры: 

факторы среды, технические факторы, человеческие факторы. 

 

 

Лекция 2. Коммуникация в организациях 

 

Коммуникация как функция управления организацией. Коммуникативные связи и их 

исследование. Инструментальные и экспрессивные отношения. Модели коммуникативных сетей в 
организациях (централизованные и децентрализованные).  

Виды коммуникативных ролей: сторож, лидер мнений, связной, пограничник. Типы 

коммуникативных климатов. 

Виды коммуникаций в организациях. Формы деловой коммуникации. Методика проведения 
совещаний. Конструктивная критика. Воздействие на партнера по коммуникации 

 

 

 

Лекция 3. Механизмы влияния в деловой коммуникации 

 

Персуативная коммуникация. Типология аргументов. Законы убеждающей коммуникации.     

Уловки в споре. Психотехнические приемы аргументации. 

Социальное влияние. Механизмы группового воздействия. Феномен подчинения.  
Условия получения согласия (когнитивный диссонанс: способы снижения). Процесс убеждения-

изменения установки: личностно- индивидуальные особенности. 

Психология манипуляции. Понятие манипуляции.  

Механизмы манипулятивного воздействия. Визуальное, звуковое воздействие. 
Методы воздействия на различные структуры личности. 

Психоисторический механизм скрытого воздействия 

Политическая коммуникация. Подходы понимания политического дискурса  
Методы анализа воздействия политических дискурсов. 

Коммуникация через рекламу.  Исследования в рекламной коммуникации.  

Копирайтинг для печатных изданий и СМИ. Особенности убеждающей коммуникации в 

рекламной деятельности 
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Лекция 4. Практика коммуникации 

 

Понятие переговорного процесса как совместного предприятия. Первое условие переговоров – это 

научиться останавливаться.  

Помехи, связанные с пониманием поведения других на переговорах: рационализация, 
проецирование, перенос, подавление, формирование реактивных побуждений, самоимидж, 

разыгрывание ролей, рациональное поведение. 

Подготорвка к переговорам и открытие переговоров. Три правила создания благоприятного 
психологического климата.  

Предположения и допущения как важная часть переговоров. Источник недоразумений - скрытые 

предположения 
Три вида скрытых допущений: о внешнем мире, о внутреннем мире и о внутреннем мире другого 

человека. Выяснение фактической стороны дела.  

Теория потребностей в переговорах на трех уровнях: межличностном, межорганизационном, 

межнациональном. Структура и организация переговорных маневров и приемов в теории 
потребностей. 

Методы ведения переговоров: стратегия «когда» - приемы (выдержка, сюрприз, свершившийся 

факт, вежливый ухо, кажущийся уход, полная перемена, ограничения и ложный маневр), стратегия 
«как и где»( соучастие, единение, размежевание, перекрестки, охват, случайная выборка,  взятие в 

вилку, посредничество).  

Создание творческих альтернатив в противовес подходам «победил/проиграл». Понятие 

защитного поведения и поведения поддержки. 
Национальные стили ведения переговоров. 

 

 

Лекция 5. Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации. 
 

Установление контакта и эффект первого впечатления, влияние стереотипов на первое 

впечатление.  

Слушание и мышление, техники фиксации информации.  
Правила убеждения, обратная связь  

Умение правильно формулировать вопросы и отвечать на них.  

Правила поведения при некорректных вопросах и приёмы их нейтрализации. 
Умение слушать.  

Трудности эффективного слушания: ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; 

внешние помехи слушания.  
Три уровня слушания.  

Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. 

Публичная речь. Правила и параметры. Аудитория. Средства воздействия. 

 

 

Лекция 6. Модели и стили делового общения. Специфика деловой коммуникации. 

 

Коммуникативные стили в менеджменте. 

 Индивидуальные и кросс-культурные особенности в стилях коммуникации.  
Жанры массовой и межличностной деловой коммуникации.  

Моделирование и управление коммуникационным процессом.  

Каналы деловой коммуникации. 

Смысловое и эмоционально-чувственное наполнение коммуникации.  

Символы и значения в коммуникации, денотация и коннотация, чтение и использование 

знаковых систем в деловом общении, интерпретация и контекст в информационном поле 
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Лекция 7. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

Манипуляции в общении. 
 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации.  
Попытка обмануть как особый вид речевой коммуникации.  

Сигналы, выдающие неискренность и обман. 

 Физиологические симптомы лжи собеседника. 
Манипуляции в общении и их характеристики. 

 Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну.  

Распознавание эго-состояний. 

 Коммуникативные роли.  
Коммуникативные типы деловых партнеров 

 

 

Лекция 8. Имидж делового человека. Репутация. Имидж и репутация в деловой 

коммуникации 

 

Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. 

 Психологические особенности формирования имиджа. Понятие «имиджа».  
Составляющие имиджа делового  человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж.  

Репутация. Понятие «репутации». Жанры формирования деловой репутации. 

Создание гармоничного образа. Деловые качества.  
Как сделать благоприятным первое впечатление о себе.  

Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, 

фактор отношения. 

Соотнесение имиджа и репутации. Имиджмейкерство и репутационный менеджмент. 
Формирование вербального имиджа: вербальный имидж как важнейшая составляющая имиджа 

делового человека; связь языка и интеллекта; манера представляться как элемент имиджа 

делового человека; техники формирования вербального имиджа.  
Самопрезентация как важнейший элемент культуры менеджера. 

Типы деловых партнеров. 

 

 
 

Лекция 9. Гендерный аспект в коммуникации. Межкультурная коммуникация. 

 
Проблема «гендерной коммуникации». 

 Анализ гипотезы гендерно-ориентированной личности; гендерно-ориентированного 

речепроизводства; гендерно-ориентированных когнитивных структур и ментальных моделей.  
Определение «коммуникативной грамотности».  

Общение с мужчинами: психологические и коммуникативные особенности мужского поведения.  

Общение с женщинами: психологические и коммуникативные особенности женского поведения.  

Постановка проблемы межкультурной коммуникации.  
Национальное коммуникативное поведение. Национальный характер. 

 Национальные особенности коммуникативного поведения народов мира.  

Основные особенности русского коммуникативного поведения. 

 

  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

Тема 1. Основы коммуникации 

Семинар № 1 
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План занятия 

1. Структурные модели коммуникации 

2. Коммуникативные барьеры 

Методические указания 

   В ходе рассмотрения первого вопроса рассказать и показать на доске модели 
коммуникации. Предложить студентам выделить критерии типологизации моделей 

коммуникации. 

   В ходе рассмотрения второго вопроса обратить внимание студентов на критерии 

различения коммуникативных барьеров.  

Контрольные вопросы 

1. Что лежит в основе выделения лингвистикой модели коммуникации? 

2. Как понимает коммуникацию Ю. Лотман ? 
3. Что составляет суть социальных барьеров? 

 

 

Тема 2. Коммуникация в организациях 

Семинар №2 

План занятия 

1. Коммуникативные связи и их исследование. 

2. Формы деловой коммуникации. 

Методические указания 

   Первый вопрос предполагает анализ типов коммуникативных сетей в организациях, 

выявление коммуникативных ролей. Обратить внимание на возможные сбои циркуляции 

информации в организациях. 

   По второму вопросу студенты предлагают понимание форм деловой коммуникации. Дают 

характеристику совещания, деловой беседы. Рассматриваются особенности деловой критики. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды коммуникативных сетей известны в практике оргструктур? 

2. Какие помеха выявляются в вертикальной и горизонтальной коммуникации? 

3. Какие виды коммуникативных действий совершается на совещании? 

 

Тема 3. Механизмы влияния в деловой коммуникации 

Семинар № 3 

План занятия 

1. Сущность персуативной коммуникации 

2. Технологии убеждения в дискуссии 

 

Методические указания 

   При рассмотрении первого вопроса раскрывается сущность убеждающей 

коммуникации, две сферы воздействия на реципиента. Иллюстрируются законы 

убеждающей коммуникации. 

   Во втором вопросе главное – практический анализ приемов воздействия и уловок в 

спорах. Анализ практических образцов коммуникации, предлагаемых студентам. 

Контрольные вопросы 

1. Как производится воздействие на рациональную сферу? 

2. Какие законы аргументации используются в деловой коммуникации? 

3. Какие приемы используются для воздействия на иррациональную сферу? 

4. Каковы особенности группового воздействия ? 
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5. Какова сущность скрытого воздействия? 

6. Как психоистория понимает  скрытое воздействие? 

7. Что составляет особенности политической коммуникации? 

8. Каковы методы анализа вскрытого воздействия в текстах СМИ? 

 

Тема 4. Практика коммуникации 

Семинар № 4 

План занятия 

1. Организация переговоров 

2. Методы ведения переговоров 

Методические указания 

   Рассматриваются процессы подготовки, начала, проведение переговоров. Для каждого 

этапа называются характерные признаки. Студентам предлагается модель ситуации 
переговоров, где они принимают решения 

   Во втором вопросе выделяют всевозможные методы ведения переговоров. Даются 

условия успешного ведения переговоров. Подчеркиваются на доске студентами предлагаемые 

приемы уловок. 

Контрольные вопросы  

1. Где можно получить информацию о потенциальном партнере? 

2. Что такое домашнее задание делегации? 
3. Что дает теория потребностей для теории переговоров? 

4. Какие факторы обязательно должны быть в деловом письме? 

5. В чем заключаются особенности телефонных переговоров? 
6. Какие виды деловых записок используются в практике коммуникации в организациях?  

Какие методы учета и контроля должны применяться в обязательном порядке 

 

 

Тема 6. Модели и стили делового общения. Специфика деловой 

коммуникации 

Семинар № 6 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие стратегии мышления вам известны? 

2. Какие жанры массовой коммуникации вам известны и какова их роль? 

3. Каковы особенности коммуникационной среды? 

4. Какие виды делового общения вам известны? 

5. Коммуникативный процесс и его структура. 

6. Модель Лассуэла и ее роль для развития теории коммуникации. 

7. Линейные и нелинейные модели коммуникации. 

8. Социологические и психологические модели коммуникации. 

 

Задания 

Психологический тест 

1. Тест: Ваш темперамент. 

Перед вами 12 утверждений. Внимательно прочтите каждое и решите, относится ли 

конкретное утверждение к вам лично. Если относится — ставьте "да", если не относится — "нет". 
Долго не раздумывайте. Самым верным ответом будет тот, который придет первым в голову. 

1. Обычно осуществляете деятельность без предварительного планирования. 

2. Случается, что чувствуете себя то счастливым, то несчастным без видимых причин. 

3. Чувствуете себя счастливым, когда занимаетесь делом, требующих действий. 

4. Подвержены колебаниям настроения от плохого к хорошему без видимым причин. 
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5. При завязывании новых знакомств первым проявляете инициативу. 

6. Часто бываете в плохом настроении.  

7. Склонны действовать быстро и решительно.  

8. Бывает, что пытаетесь на чем-то сосредоточиться, но не можете.  

9. Вы пылкий человек. 

10. Часто бывает так, что в беседе с другими присутствуете лишь физически, а мысленно 

отсутствуете. 

11. Чувствуете себя неуютно, когда не имеете возможности общаться. 

12. Временами полны энергии, а временами — очень пассивны. 

Ключ к тесту 

Тест выделяет основные темпераменты человека: сангвиник (сильный, уравновешенный, 

подвижный); холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный); флегматик (сильный, 

уравновешенный, инертный); меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный). 

Если хотите узнать, какой у вас темперамент, то сумму "да" всех нечетных утверждений 

отложите по горизонтали слева направо, а сумму «да» всех четных – по вертикали снизу вверх.  

Определите координату своих показателей, а по ним – тип темперамента:  

• сектор 1 – холерический тип,  

• сектор 2 – сангвинический,  

• сектор 3 – флегматический,  

• сектор 4 – меланхолический.  

Если координата располагается поблизости к перекрестным, то это означает, что у вас 

смешанный тип темперамента встречается не так уж часто.  

2. Задания выполняются в виде доклада, реферата, эссе или  информационного 

сообщения 

 

• Сущность лидерства и его динамика. 

• Основные подходы к изучению лидерства. 

• Преимущества и недостатки основных поведенческих теорий лидерства. 

• Преимущества и недостатки основных ситуационных теорий лидерства. 

• Харизма. Признаки харизматического лидера. 

• Лидер. Типы лидеров. 

• Опишите известные вам стили управления. 

• Авторитарный стиль руководства. Сущность. 

• Демократический стиль руководства. Сущность. 

• Либеральный стиль руководства. Сущность. 

• Аврального стиль руководства. Сущность. 

• Доминирование. Сущность. 

• Выбор стиля руководства. Методы. Принципы. Факторы влияния. 

• Лидер. Отличие от руководителя. 

 

 

Тема 5. Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации 

Семинар № 5. 

Вопросы для обсуждения 
1. Этапы публичного выступления. Содержание и сущность. 

2. Виды слушания. Особенности. 

3. Раскрыть значение понятия «стереотип». 

4. Трудности эффективного слушания. Причины и меры преодоления. 
5. Приведите примеры искажений в оценке роли субъекта действия и охарактеризуёте. 

6. Назовите и дайте анализ уровням слушания. 

7. Что такое фильтры, влияющие на процесс слушания? 
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8. Назовите основные способы совершенствования навыков слушания 

9. Какие группы вопросов Вам известны при моделировании собеседника? 
10. Охарактеризуйте известные Вам типы собеседников. 

Задания 

1. Опишите пять жестов, которые вы чаще всего используете в разговоре с людьми. Что это: 

условные знаки? способы выражения чувств? регуляции чувств или снятия напряжения? 

помогают ли они эффективно передать сообщение? отвлекают ли вас эти привычки от 
смысла самого сообщения. 

2. Какие вам известны виды слушания? 

3. Русская поэтесса Марина Цветаева (1892-1941) говорила: «Одно дело слушать, а другое — 
слышать». Что вы понимаете под этим высказыванием? 

4. Раскройте сущность рефлексивного слушания. 

5. Как часто в разговоре с друзьями вы используете приемы рефлексивного слушания? 

Раскройте содержание каждого приема. 
6. Для чего нужны «техники общения»? 

Тестовые задания 

1. Одним из ведущих видов коммуникативной деятельности человека является 

а) язык 

б) речь 

в) мышление 

г) познание 

2. Одна из основных функций языка, раскрывающая непосредственное выражение 

чувств человека, называется 

а) информационной 

б) агитационной 

в) эмотивной 

г) метаязыковой 

3. Процесс речевой деятельности, в ходе которого происходит обмен информацией с 

использование механизмов кодирования и декодирования называется 

а) внутренней речью 

б) внешней речью 

в) речевым высказыванием 

г) нет верного варианта 

4. Языковое оформление мысли вне процесса реальной коммуникации, устной или 

письменной, называют 

а) внутренней речью 

б) внутренним высказыванием 

в) размышлением 

г) нет верного варианта 

5. Одним из важнейших этапов речевого действия, на котором осуществляется 

звуковое или графическое оформление высказывания, и результаты которого 

непосредственно влияют на дальнейшую коммуникацию, является 

а) обратная связь 

б) подготовка высказывания 

в) переход к внешней речи 

г) переход к внутренней речи 

6. По форме вербальные речевые коммуникации подразделяют на 

а) устную и письменную 

б) внешнюю и внутреннюю 
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в) родную и иностранную 

г) прямую и опосредованную 

7. Монолог, диалог, полилог — эти типы речевой коммуникации дифференцированы 

по признаку: 

а) условие общения 

б) количество участников общения 

в) характер ситуации 

г) цель общения 

8. К основным видам речевой деятельности, основанной на использовании механизма 

кодирования информации относятся 

а) слушание и чтение 

б) говорение и письмо 

в) слушание и говорение 

г) чтение и письмо 

9. К основным видам речевой деятельности, основанной на использовании механизма 

декодирования информации, относятся 

а) слушание и чтение 

б) говорение и письмо 

в) слушание и говорение 

г) чтение и письмо 

10. Основной целью речевой коммуникации считается 

а) обмен информацией 

б) получение информации 

в) передача информации 

г) все варианты верны. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Деловые коммуникации» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п

/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Сод

ержани

е СРС 

Фор

ма 

контрол
я СРС 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основы коммуникации 
1,2,3 

ПК

Р, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Коммуникация в 

организациях 4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Механизмы влияния в 

деловой коммуникации 7,8,9, 

ПК

Р, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4.  Практика коммуникации 

1,2,3 

ПК

Р, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 
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5.  Речевое воздействие. 

Слушание в деловой 

коммуникации. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6.  Модели и стили делового 
общения. Специфика деловой 

коммуникации. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК
Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.5 

 

7.  Сознательное/бессознательно

е и ложь в речевой 
коммуникации. Манипуляции в 

общении. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

8.  Имидж делового человека. 

Репутация. Имидж и репутация в 

деловой коммуникации. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

9.  Гендерный аспект в 

коммуникации. Межкультурная 

коммуникация. 

1,2,3 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

 

 

Заочная форма обучения  

 

 

№ 

п

/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Сод

ержани

е СРС 

Фор

ма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы коммуникации 

1,2,3 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2 Коммуникация в 

организациях 4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3 Механизмы влияния в 

деловой коммуникации 7,8,9, 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4 Практика коммуникации 

1,2,3 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

5 Речевое воздействие. 

Слушание в деловой 

коммуникации. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6 Модели и стили делового 

общения. Специфика деловой 

коммуникации. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

7 Сознательное/бессознательно

е и ложь в речевой 

коммуникации. Манипуляции в 

общении. 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

8 Имидж делового человека. 

Репутация. Имидж и репутация в 

4.5,6,7,8,9,

10 

ПК

Р, УМ, 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
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деловой коммуникации. СК, ПР  

9 Гендерный аспект в 

коммуникации. Межкультурная 
коммуникация. 

1,2,3 
ПК

Р, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

 

 

 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

 

 

1. Этапы речевой деятельности.  

2. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо).  

3. Чтение как вид речевой деятельности. Способы чтения. Недостатки традиционного 

чтения. Способы устранения недостатков чтения. 

4.  Слушание как вид речевой деятельности. Факторы, определяющие эффективность 

слухового восприятия 

5. Письменная речь. Технология продуцирования письменной речи.  

6. Язык и речь: общее и различное.  

7. Функции языка и речи (коммуникативная, когнитивная, эмотивная, функция 

сообщения, формирования и выражения мысли, агитационная и др.).  

8. Культура деловой речи. Основные аспекты (нормативный, коммуникативный, 

этический). 

9. Нормативный аспект культуры деловой речи. 

10. Словари как источник знания норм. Типы словарей. Их использование в 

профессиональной деятельности. 

11. Орфоэпические нормы русского делового языка. 

12. Грамматические нормы русского делового языка. 

13. Лексические нормы русского делового языка. 

14. Синтаксические нормы русского делового языка. 
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15. Коммуникативные качества деловой речи: правильность, точность, логичность, 

ясность и доступность, чистота, выразительность, богатство и разнообразие, 

уместность. 

16. Использование средств речевой выразительности (тропов и стилистико-

риторических фигур) в деловом общении. 

17. Кинетические средства общения. Мимика. Жесты и их основные разновидности. 

Пантомимика и позы в общении.  

18. Организация пространства и времени коммуникативного процесса. Дистанции 

общения (интимная, личная, социальная, публичная). 

19. Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование.  

20. Формулы речевого этикета. Обращение в русском языке.  

21. Этические нормы общения. Этика делового общения.  

22. Речевые тактики и стратегии. Их составляющие.  

23. Техника речи. Этапы подготовки к публичному выступлению (говорению). 

Доказательность и убедительность речи. Аргументы и факты. 

24. Социальные роли субъектов общения: формальные, внутригрупповые, 

межличностные, индивидуальные. 

25. Манипуляции в общении: виды манипуляций, характерные особенности некоторых 

манипуляторов. 

26. Современные технические средства коммуникации. 

27. Телефонный разговор в деловой сфере. 

28. Ораторское искусство. Основные принципы.  

29. Личность оратора. Знания, умения, навыки оратора. 

30. Публичное выступление. Докоммуникативный и коммуникативный период.  

31. Формы взаимодействия оратора и аудитории. Приемы управления. Проблемы 

контакта. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

формулировка - по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы коммуникации ОК-7, ПК-7 Реферат, тест, устный 

ответ 

2 Коммуникация в организациях ОК-7, ПК-7 Реферат, тест, устный 

ответ 

3 Механизмы влияния в деловой 
коммуникации 

ОК-7, ПК-7 Реферат, тест устный 

ответ 

4 Практика коммуникации ОК-7, ПК-7 Реферат, тест, устный 

ответ 

5 Речевое воздействие. Слушание в 

деловой коммуникации. 
ОК-7, ПК-7 Реферат, тест, устный 

ответ 

6 Модели и стили делового общения. 

Специфика деловой коммуникации. 

ОК-7, ПК-7 Реферат, тест устный 

ответ 

7 Сознательное/бессознательное и ложь в 

речевой коммуникации. Манипуляции в 

ОК-7, ПК-7 Реферат, тест, устный 

ответ 
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общении. 

8 Имидж делового человека. Репутация. 

Имидж и репутация в деловой 

коммуникации. 

ОК-7, ПК-7 Реферат, тест устный 

ответ 

9 Гендерный аспект в коммуникации. 

Межкультурная коммуникация. 

ОК-7, ПК-7 Реферат, тест, устный 

ответ 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

 
 

1. Деловые коммуникации как фактор эффективности менеджмента 

2. Коммуникации в системе управления: понятие, виды, уровни 

3. Модели коммуникационного процесса  

4. Требования к коммуникатору 

5. Информационно-коммуникационные технологии 

6. Инновационные коммуникации 

7. Виды коммуникационных сетей и их характеристики 

8. Межличностные деловые коммуникации: сущность и структура 

9. Основные задачи, условия и функции делового общения 

10. Техники делового общения 

11. Принципы делового общения 

12. Влияние обратной связи в деловом общении 

13. Факторы эффективности в межличностных коммуникаций 

14. Командные коммуникации 

15. Неформальные коммуникации 

16. Коммуникативные барьеры 

17. Пути преодоления коммуникативных барьеров 

18. Коммуникативный аспект делового совещания 

19. Коммуникативные особенности собрания коллектива 

20. Деловые переговоры: типы и этапы проведения 

21. Модели и техники проведения деловых переговоров 

22. Прием посетителей и телефонные и переговоры как деловые коммуникации 

23. Деловое общение в конфликтных ситуациях 

24. Деловые коммуникации как фактор формирования имиджа руководителя 

25. Особенности публичных коммуникаций 

26. Этика делового общения 

27. Особенности коммуникаций в государственной и муниципальной службе. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

6.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

 

Тематика рефератов 

 

1. Коммуникация и речевая коммуникация. Цели и задачи речевой коммуникации.  

2. Формы и типы речевой коммуникации.  

3. Речевое общение, речевая деятельность и речевое поведение.  

4. Этапы речевой деятельности.  

5. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо).  

6. Чтение как вид речевой деятельности. Способы чтения. Недостатки традиционного чтения. 

Способы устранения недостатков чтения. 

7. Слушание как вид речевой деятельности. Факторы, определяющие эффективность 

слухового восприятия 

8. Письменная речь. Технология продуцирования письменной речи.  

9. Язык и речь: общее и различное. 14 

10.Функции языка и речи (коммуникативная, когнитивная, эмотивная, функция сообщения, 

формирования и выражения мысли, агитационная и др.).  

11.Культура деловой речи. Основные аспекты (нормативный, коммуникативный, этический). 

12.Нормативный аспект культуры деловой речи. 

13. Словари как источник знания норм. Типы словарей. Их использование в профессиональной 

деятельности. 

14.Орфоэпические нормы русского делового языка. 

15.Грамматические нормы русского делового языка. 

16.Лексические нормы русского делового языка. 

17.Синтаксические нормы русского делового языка. 

18.Коммуникативные качества деловой речи: правильность, точность, логичность, ясность и 

доступность, чистота, выразительность, богатство и разнообразие, уместность. 

19. Использование средств речевой выразительности (тропов и стилистико-риторических 

фигур) в деловом общении. 

20.Кинетические средства общения. Мимика. Жесты и их основные разновидности. 

Пантомимика и позы в общении.  

21.Организация пространства и времени коммуникативного процесса. Дистанции общения 

(интимная, личная, социальная, публичная). 

22.Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование.  

23.Формулы речевого этикета. Обращение в русском языке.  

24.Этические нормы общения. Этика делового общения.  

25.Речевые тактики и стратегии. Их составляющие.  

26.Техника речи. Этапы подготовки к публичному выступлению (говорению). 

Доказательность и убедительность речи. Аргументы и факты. 

27.Социальные роли субъектов общения: формальные, внутригрупповые, межличностные, 
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индивидуальные. 

28.Манипуляции в общении: виды манипуляций, характерные особенности некоторых 

манипуляторов. 

29.Современные технические средства коммуникации. 

30.Телефонный разговор в деловой сфере. 

31.Ораторское искусство. Основные принципы.  

32.Личность оратора. Знания, умения, навыки оратора. 

33.Публичное выступление. Докоммуникативный и коммуникативный период.  

34.Формы взаимодействия оратора и аудитории. Приемы управления. Проблемы контакта. 

35.Основные характеристики аудитории. Учет особенностей аудитории при публичном 

выступлении.15 

36.Мастерство спора и ведения беседы. Виды споров. Разновидности бесед. 

37.История русского делового языка. 

38.Основные типы и виды документов. Речевой этикет в документе. 

39.Требование к оформлению реквизитов документов. 

40.Язык и стиль документов разных типов. 

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом культуры мышления, 

методов обобщения, анализа, восприятия информации, приемов построения устной и 

письменной речи. 

Студент должен показать умение: ставить цель, выбирать пути ее достижения, 

логически верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь. Кроме того, 

студент должен владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

культурой мышления, уметь строить устную и письменную речь. 

 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за реферат, в 

котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за реферат, в 

котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 

знание материала. Три балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

написанный не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости 

более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель 

но 
0 – 59 2 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

Садохин А.П.    Введение в межкультурную коммуникацию.- : 10 экз. / А.П. Садохин. - М. : 

Омега-Л, 2010. - 189 с.  

Садохин А.П.    Введение в межкультурную коммуникацию.-/учеб. пособие.-2-е изд. : 8 экз. / А.П. 

Садохин. - М. : Омега-Л, 2010. - 189 с.  

Садохин А.П.    Межкультурная коммуникация : учеб. пособие. : 2 экз. / А.П. Садохин. - М. : 

Инфра-М, 2012. - 288 с.  

Садохин А.П.    Межкультурная коммуникация.- : 18 экз.рек.УМО. / А.П. Садохин. - М. : Инфра-

М, 2012. - 288 с.  

Чутко Л.С.    Синдром менеджера.- : 15 экз. / Л.С. Чутко. - Санкт-Петербург. : Питер, 2010. - 96с.  

 

Дополнительная литература 

 

 

Горбатова Е.А.    Теория и практика психологического тренинга : 5 экз. / Е.А. Горбатова. – Санкт -
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Петербург.-  Речь., 2008. - 320 с.  

Горбатова Е.А.    Теория и практика психологического тренинга.-учеб. пособие : 10 экз. / Е.А. 

Горбатова. - СПб : Речь., 2008. - 320 с.  

Суховершина Ю.В.    Тренинг делового (профессионального ) общения.- : 10 экз. / Ю.В. 

Суховершина. - М. : Академический проект, 2009. - 128с. 

Суховершина Ю.В.    Тренинг делового профессионального общения. : 10 экз. / Ю.В. 

Суховершина. - М. : Мир, 2009. - 128 с.  

Суховершина Ю.В.    Тренинг коммуникативной  компетенции.- : 10 экз. / Ю.В. Суховершина. - 

М. : Мир, 2009. - 111с.  

Суховершина Ю.В.    Тренинг коммуникативной компетенции.- 2-е изд. : 10 экз. / Ю.В. 
Суховершина. - М. : Мир, 2009. - 111 с.  

Сандомирский М.Е.    Защита от стресса.-2-е изд. : 5 экз. / М.Е. Сандомирский. - СПб : Питер, 

2009. - 304с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

ЭБС «Университетская библиотека online», 2013 

Ресурсы Интернет:  

Федеральный портал "Российское образование" - 

http://www.edu.ru 

http://azps.ru/articles/org/indexdo.html. Деловое общение. 

http://www.aup.ru/books/m161/3_1.htm. Скаженик Е.Н. Деловое общение. Учебное пособие. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. 

http://psyfactor.org/lib/tm2.htm. БИБЛИОТЕКА «ПСИ-ФАКТОРА». БИЗНЕС-ПСИХОЛОГИЯ. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/unknown_konflictions/47.aspx. Библиотека РГИУ : 

Конфликтология. Учебное пособие. 

Электронные библиотеки России - Бесплатные полнотекстовые учебники школьникам, 

студентам, аспирантам, специалистам Деловая этика, общение и коммуникации, 
коммуникационный менеджмент 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_16.html 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

http://azps.ru/articles/org/indexdo.html
http://www.aup.ru/books/m161/3_1.htm.%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B5.%D0%BD
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Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11. Приложения 

 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  
интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 
правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
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Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 
когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента  

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 
атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода документов как активные средства обучения особенно 

полезны при проведении практических занятий.  

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-

во часов 

% 

учебного 

времени 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Сознательное/бессознательное и 

ложь в речевой коммуникации. 
Манипуляции в общении. 

СЗ Тренинг 2 100% 

2 

Имидж делового человека. 

Репутация. Имидж и репутация в 

деловой коммуникации. 

Корпоративный имидж. 

СЗ Дебаты 2 100% 

3 
Гендерный аспект в коммуникации. 

Межкультурная коммуникация. 
СЗ 

Ролевая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-

во часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сознательное/бессознательное и 

ложь в речевой коммуникации. 

Манипуляции в общении. 

СЗ Тренинг 2 100% 

2 

Имидж делового человека. 

Репутация. Имидж и репутация в 

деловой коммуникации. 
Корпоративный имидж. 

СЗ Дебаты 2 100% 

3 
Гендерный аспект в коммуникации. 

Межкультурная коммуникация. 
СЗ 

Ролевая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

 

  

Тема 7. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. Манипуляции в 

общении. 

Семинар № 7 

Вопросы для обсуждения 

1. Сознательное и бессознательное. 

2. Сигналы обмана. Характеристика. 

3. Физиологические симптомы лжи. Характеристика 

4. Манипуляции. Характеристики. Стратегии. Роли. 

5. Физиогномика, невербалика. Их значение в деловой коммуникации. 

6. Манипуляции, применяемые в деловых переговорах. 

7. Манипулирование сознанием 

8. Типы манипуляторов 

Задания 

Задание 1 
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Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, вам пришлось 

столкнуться раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, 

то как? Если нет, то, что вы предполагаете предпринять сейчас? 

 

Задание 2  

Придумайте различные ситуации манипулятивного общения, например: вам 

необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите подход к билетерше, если 

это: 

а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 

в) сурового вида старуха; 

г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 

 

Задание 3  

Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить другого сделать то, что ему 

не по душе, а ему – найти способ отказать «нахалу». Примеры просьб:  

1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. Не 

могли бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны вернуть долг, и я сразу же вам 

отдам. 

2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех 

приглашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! 

Найденные приемы манипулирования и защиты от них обсудите в группе.  

 

Задание 4 

Разыграйте ситуацию «Опоздание»: 

а) на встречу с другом; 

б) на свидание; 

в) домой после обещанного срока возвращения; 

г) на деловую встречу;  

д) на встречу с потенциальным работодателем. 

По условию, опоздание столь значительно, что ожидающий Вас, уже выведен из 

терпения. 

 

Задание 5 

Отработка позиции Взрослого. Примеры игровых ситуаций: 

1. Вы пришли по объявлению в газете устраиваться на работу рекламным агентом. 

2. Вы пришли к декану с просьбой разрешить сдать досрочно сессию. 

3. Вы пришли к руководителю курсов английского языка с просьбой о зачислении. 

Занятия в группе начались две недели назад. 

4. Вы пришли к директору с просьбой дать вам внеочередной отпуск. 

5. Вы пришли к директору фирмы устраиваться на работу его заместителем.  

Ситуации обсуждаются в группе и комментируются.  

 

 

Тема 8. Имидж делового человека. Репутация. Имидж и репутация в деловой 

коммуникации. Корпоративный имидж 

Семинар № 8 

Вопросы для обсуждения 
1. Что такое «вербальный имидж»? 

2. Назовите и охарактеризуйте техники формирования вербального имиджа. 

3. Как на имидж делового человека влияет манера представляться? 

4. Раскройте понятие «корпоративная культура». 
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5. Как осуществляется коммуникативный менеджмент? 

6. В чем суть имиджмейкинга? 
7. В чем суть брендинга? 

8. Корпоративное деловое общении: цель, стили и функции. 

9. Виды корпоративного делового общения и их особенности. 
10. Нравственные требования к корпоративному деловому общению и этикет   

11. Психология имиджа 

12. Общение и личность 

13. Имидж в бизнесе 

 

   Тренинг 

   I. «Одежда для первого впечатления» 

   Ц е л ь : анализ своих возможностей по созданию собственного имиджа. 

   З а д а н и е . Продумайте варианты одежды для следующих деловых целей: 

   а) самопрезентация; 

   б) участие в деловом совещании; 

   в) вечерний ужин с иностранными деловыми партнерами; 

   г) корпоративный уик-энд. 

   II. «Речевой этикет» 

   Известно, что слово “здравствуйте” может быть произнесено на все лады. 

Попробуйте выявить свой потенциал использования приветствия. Попросите кого-нибудь 

послушать и “оценить” подтекст, который вы вкладываете в приветствие. Можно 

использовать и запись на магнитофон. 

 

  Тест для самооценки 

 

   I. «Насколько вы соответствуете идеалу делового человека» 

   Портрет делового человека наших дней – собрание многих и многих качеств. 

Если вам говорят комплименты, то вы должны знать, насколько они адекватны. 

Попробуйте сделать самооценку, ответьте на вопросы теста: “да” или “нет”. 

1. Поступаю ли таким образом, чтобы заслужить любовь ближнего? 

2. Жду ли выгоды в ответ на свои добрые дела? 

3. Возмущаюсь ли я критикой в свой адрес? 

4. Критикую ли других, не разобравшись до конца в сути дела? 

5. Несу ли ответственность за свои действия и решения? 

6. Умею ли проигрывать с честью, принимать поражения без жалоб? 

7. Предпочитаю ли иметь дело с фактами, пусть и неприятными, или занимаю 

“страусиную” позицию, избегаю ли иллюзий? 

8. В условиях недоверия ко мне остаюсь ли верен своей цели? 

9. Беспокоюсь ли преждевременно о том, что от меня не зависит? 

10. Примиряюсь ли с неизбежным, а также с уже имеющими место 

неприятными обстоятельствами? 

11. Четко ли вижу различия между целью и средствами ее достижения? 

12. Способен ли устанавливать тесные контакты с людьми? 

13. Следую ли этическим правилам, обладаю ли чувством юмора? 

14. Отличаюсь ли терпением? 

15. Обладаю ли высокой требовательностью к себе, отдаю ли себе ясный отчет 

в том, что человеческая натура сложна? 

16. Демократичен ли, способен ли учиться у окружающих, если есть чему? 

17. Считаю ли, что мои успехи – составная часть успехов всех прочих людей? 

18. Изобретателен ли в своей собственной жизнедеятельности? 

19. Черпаю ли энергию, силу, вдохновение от общения с прекрасным? 
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20. Составляю ли разумный план и стараюсь ли его методично реализовывать? 

 

Ключ к тесту 

 

   «Соответствуете ли вы идеалу делового человека» 

   Сопоставьте свои ответы с ключом и суммируйте набранные вами баллы. 

   Ключ: 

   по 3 балла за каждый ответ “да” и по 1 баллу за каждый ответ “нет” на вопросы: 

1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 

   по 3 балла за каждый ответ “нет” и по 1 баллу за каждый ответ “да” на вопросы: 

2, 3, 4, 9.  

Комментарий: 

   от 20 до 30 баллов – находитесь в начале пути; 

   от 31 до 50 баллов – в вас достаточно качеств делового человека, но лучше будет, 

если вы продолжите работу над собой; 

   от 51 до 60 баллов – соответствуете требованиям, предъявляемым к деловому 

человеку, однако не следует забывать, что совершенство не знает границ. 

 

 

Тема 9. Гендерный аспект в коммуникации. Межкультурная коммуникация. 

Семинар № 9 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? 
2. Какие существуют особенности мужского коммуникативного поведения?  

3. Как можно использовать знание гендерных особенностей коммуникативного 

поведения в деловом общении? 
4. Национальные стили деловых отношений. Особенности национальной этики деловых 

партнеров. 

5. Национальные особенности в деловом общении: Германия, Италия, Франция.  

6. Национальные особенности в деловом общении: Англия, США. 

7. Национальные особенности в деловом общении: Китай, Япония. 
8. Виртуально-реальное межкультурное общение 

9. Сущность структур Значение стереотипов для межкультурной коммуникации 

10. Межкультурная коммуникация России и США в контексте особенностей их 

национальных культур 

11. Основные положения теории коммуникации, особенности межкультурной 

коммуникации 

Задания 

 

Задание 1. Вспомните, когда вам последний раз приходилось видеть человека с необычной 

внешностью или необычным поведением. Что вы при этом испытывали и как объяснили для себя 

внешность и поведение незнакомца? Что сказали ваши друзья по этому поводу? Объясните вашу 
реакцию. 

 

Задание 2. Опишите, как влияют на восприятие факторы культуры. 

 

Задание 3. Проведите эксперимент. Познакомьте своих друзей с новым для них 

человеком. Одним представьте новичка душой компании, открытым в общении человеком. 

Другим расскажите о нем как о скромном человеке, которого нужно побуждать к общению. 
Обратите внимание на ход дальнейшей коммуникации. Как вы это можете объяснить? 
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Задание 4. Опишите конфликтную ситуацию с представителем другой культуры, 

участником или свидетелем которой вам довелось быть.  

 

Задание 5. Насколько важен контекст общения в русской культуре? Приведите примеры. 

 

Задание 6. Попробуйте проиграть ситуации, в которых проявлялись бы разные стили 

общения. Какой стиль общения присущ вам? 

 

Задание 7. Продемонстрируйте жесты разных видов. В каких ситуациях вы их 

используете? 

 

Задание 8. С помощью мимики выразите разные эмоции: страх, удовольствие, неприязнь и 

т.д.  

 

Задание 9. Покажите на примере, как одно и то же предложение меняет свой смысл от 

употребления разных паравербальных средств имело место). В чем, на ваш взгляд, были причины 
конфликта? 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 
-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 



 

32 

 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном участии 

студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных проблем 
дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 

суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, 
рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это 

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. Подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это 

может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу 
для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два 

основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного 
изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или 

письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 
получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 
течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название учебного 
предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следующей 

странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 2, помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. Поля 

страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст 

печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft 
Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия 

оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и 

т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также 
между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 



 

33 

 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 10 

минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. Важно, чтобы 
защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях и задачах, 

изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.  Таким 

образом, совершается отход от механического пересказа реферата к научному обоснованию 
проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 
внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету 

(см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов BMJ 

Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, Polpred, Science 

http://www.biblioclub.ru/
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Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 
п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 
1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 
необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. 

По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

 

 

 

11.5 Практикум по дисциплине 

 
Практические занятия. 

№ 
раздела 

№ 
занятия 

План занятия, основное содержание 

1 1 Основы коммуникации 

2 2 Коммуникация в организациях 

3 3 Механизмы влияния в деловой коммуникации 

4 4 Практика коммуникации 

5 5 Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации. 

6 6 Модели и стили делового общения. Специфика деловой 

коммуникации. 
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7 7 Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

Манипуляции в общении. 

8 8 Имидж делового человека 

9 9 Гендерный аспект в коммуникации. Межкультурная 

коммуникация. 

 

 

11.6  Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Деловые коммуникации» 

 

ТЕМА 1 

1. Коммуникацию понимают как: 

А) процесс идентификации и процесс снятия неопределенности ситуации 

Б) процесс обмена информацией и процесс изменения информационного состояния 

сознания 

В) способ воздействия и самовыражения  

 

2. Назначение коммуникации состоит в: 

А) выработке общего смысла, контроля других, уменьшения неопределенности 

Б) управлении,  манипулировании коммуникантами и их развитии 

В) конкуренции, кооперации, поддержании контакта 

 

3. Основная идея модели коммуникации М. де Флера состоит в: 

А)  избыточности коммуникативных сигналов 

Б) двуканальном способе передачи информации 

В) несовпадении посланной и полученной информации 

 

4. Комплементарная коммуникация – это когда общаются: 

А) врач и пациент; учитель и ученик 

Б) учитель-учитель; врач-врач 

В) жена, выступающая в материнской функции, по отношению к мужу как к ребенку, а 
муж в свою очередь  выступает в отцовской функции, воспитывающей свою дочь  

 

5. Первичная коммуникация – это  

А) когда коммуникант получает информацию по средствам массовой информации 

Б) когда коммуникант получает информацию от людей, которые значимы для этого 
коммуниканта 

В) когда коммуникант был непосредственным участником или свидетелем сообщаемой 

информации 

 

6. Перформанская коммуникация предполагает: 

А) сообщения содержащие вымысел и действительность, лежащие  в основе стереотипного 

поведения и используемое в СМИ для манипуляции их сознанием 

Б) опору на информацию, конструируемую промежуточный мир между реальностью и 

коммуникантом 

В) ритуальность, действия по определенным игровым правилам, зачастую неосознаваемые    

 

7. Человеческие барьеры коммуникации включают: 
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А) акустические, температурные, погодные 

Б) социокультурные, психофизиологические, психологические 

В) отвлекающий дизайн, помехи в канале связи, эмоциональное состояние  

 

Тема 2 

8. Коммуникация в организациях выполняет роль: 

А) внутреннего упорядочивания, объединения людей, сопряжение процессов  

Б) реализации программ на уровне :структуры, процесса, социально-психологическом 

В) структурирования внутренней среды: социальной, технической, административной   

 

9. Коммуникативный климат поддержки предполагает: 

А) оценка и контроль поведения сотрудников, подчеркивание превосходства, 

определенность через построение жестких стратегий 

Б) дискриптивность, проблемная ориентация поведения людей, спонтанность, эмпатия, 

равенство,  

В) координацию целей, решение проблемы, обмен информации, разрешение конфликтов 

 

10. Основные проблемы восходящей информации: 

А) задержка, фильтрация, искажение с личной прагматической целью 

Б) стресс, безразличие, авторитарность управления 

В) отсутствие обратной связи и доверия, нарушение принципа справедливости  

 
11. Коммуникативная роль мостик – это 

А) когда коммуникант не принадлежит не к одной из групп 

Б) когда коммуникант не идентифицирует себя не с какой группой 

В) когда коммуникант является членом одной из групп 

 

12. Коммуникативная сеть наиболее приемлема для решения 

А) творческих задач коллектива 

Б) экстремальных задач коллектива 

В) конфиденциальных задач коллектива 

 
13. Приемы конструктивной критики предполагают: 

А) критика с целью помочь делу,  показать себя,  сведения счетов, перестраховки  

Б) приемы: имя собственное, зеркало отношений, золотые слова, терпеливый слушатель  

В) учитывать индивидуальность, сочетать критику с позитивной оценкой, 

аргументированность 

   

14. Ограничения коммуникативных способностей менеджера касаются: 

А) недостаточная толерантность к ошибкам, излишнее побуждение, надменная 

доминирование нарцистических потребностей 

Б) слабой компетентности, типа нервной системы, характера 

В) философии компании, предпринимательской этики, сервильности   

 

Тема 3 

 

15. Нормативное социальное влияние основано на: 

А) недостатке информации 
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Б)  социальном сравнении 

В)  внешней конформности   

 

16. Какая информация более убедительна? 

А) которая соответствует доминантной групповой тенденции 

Б) которая высказана способным и компетентным человеком 

В) которая содержит фактоиды 

 

17. Человек опирается на стереотипные оценки в случаях: 

А) недостатка информации, высокой тревожности, низкого социального статуса 

Б) неоднозначности ситуации, стремления самоподтверждения,  

В) сложности ситуации, дефицита времени, эмоционального возбуждения   

  

18. Принципы раскрутки темы в СМИ: 

А) наличие достаточного ресурса, компетентной команды 

Б) тематическая конкретность, объективность, сенсационность 

В) учет нормативного, информативного влияния,  

 

19.  Сублиминальное предъявление ведет к 

А) быстрому узнаванию эмоций, связанных с другими стимулами 

Б) представлению односторонней точки зрения 

В) некритической оценке воспринимаемой информации 

 

20. Манипулятивный прием «нога в дверь» опирается на: 

А) сформированность установок 

Б) нормы ответственности и социальной взаимности 

В) теорию обоснованности действий 

 

21. Сильный аргумент с точки зрения психологии 

А) информация, содержащая ссылки на законодательство, статистику 

Б) информация, содержащая ссылки на личный опыт и научные данные 

В) информация, учитывающая интересы и мотивы партнера 

 

22. Фантазийные анализ позволяет выявить: 

А) уровни психики, подвергнутые манипулятивному воздействию 

Б) ложные посылки аргументации манипулятора 

В) содержание бессознательных проекций, используемых в манипуляции 

 

23. Какой психический контур, по Р. Уилсону, наиболее уязвимый для манипулятивного 
воздействия? 

     А) Семантический 

     Б) биовыживательный 

     В) эмоционально-территориальный 

 

24. Какие звуковые сигналы обладают сублиминальным воздействием? 

А) инфразвук 

Б) звук высокой частоты 

В) низкочастотные звуки 
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25. Гипнотическим потенциалом обладает светящийся объект: 

А) ярко пульсирующий 

Б) небольшой ярко светящийся объект 

В) красного цвета    

 

26. Какая часть перцептивного поля наиболее информативно нагружена? 

А) левое верхнее 

Б)  правое нижнее 

В) верхнее правое 

 

27. Формы фасцинации: 

А) фоновые, смысловые, мотивационные 

Б) акустическая, ритмическая, семантическая 

В) эмоциональная, интеллектуальная, нейрофизиологическая 

 

Тема 4. 
28.  Надежные сведения о потенциальных партнерах для сотрудничества можно получить: 

А)  из торгово-промышленной палаты 

Б) из Интернета 

В) из текущей прессы 

 

29. Интересы и позиция переговорной стороны являются 

А) это идентичные понятия 

Б) позиция –это то как участник переговорного процесса защищает свои интересы, а 

интересы это то, что защищается 

В) интересы это субъективная составляющая переговоров, а позиция-это объективная 

 

30. Проецирование как одна из помех, связанная с пониманием поведения других на 

переговорах, предполагает 

А) вымещение на других своих агрессивных импульсов 

Б) оправдание своих слабостей рациональными аргументами 

В) приписывание другим своих отрицательных качеств 

 

31. Прием «сюрприз» на переговорах означает: 

А) изложение аргументов в определенной последовательности 

Б) изложение неожиданной для другой стороны информации 

В) предложение вернуться к высказыванию другой стороны позже 

 

32. Типы писем к адресату-поставщику: 

А)  Поощрительные, кредитный контроль, дисциплинарные 

Б)  Оплата и условия, дисциплинарные, торговые документы 

В) Контракт на закупку, кредитный контроль, улаживание претензий 

 
33. Вторичное исследование в рекламе представляет собой: 

А) Информация, которая была обработана и опубликована 

Б) Информация, которая собрана из первичных источников 

В) Исследование, использующее структурированные формы интервью, в котором 
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большому количеству людей задают одинаковые вопросы 

 

34. Коммуникативные тесты – это 

А) тип полевого исследования, когда исследователь в естественных условиях записывает 

поведение потребителей 

Б) респондентам показывают рекламу и предлагают список стандартных вопросов  

В) Попытка выяснить, что и почему люди намереваются купить 

 

35. Общение  понимается как: 

А)  единство трех сторон коммуникации, перцепции, интеракции 

Б)  способ решения задач при совместной деятельности 

В)  способ, обеспечивающий выживание общества 

 

36.  Назначение коммуникации состоит в: 

А) необходимости воздействовать на сознание других, выражать свою сущность, 

сохранять знания для будущих поколений 

Б) выражать бессознательные побуждения, познавать самого себя, управлять поведением 
других 

В) экспрессии своих состояний, в познавательных целях, в регуляции поведения, в 

идентификации себя, в поддержании контакта. 

 

37. Внутриличностная коммуникация это- 

А) это коммуникация между желаниями партнера 

Б) это коммуникация между бессознательными побуждениями и сознательным контролем 

«Я» 

В) коммуникация между конкурирующими мотивами сознательного Я. 

 
38. Мифологическая коммуникация – это 

А) рассказы о невероятных действиях героев, позволяющих совершить людям в 

повседневной жизни подобные поступки 

Б) сообщения содержащие вымысел и действительность, лежащие в стереотипном 

поведении коммуникантов и используемые для манипуляции их сознанием  

В) культурное наследие предков, используемое для сохранения сознания современного 

поколения. 

1.  С помощью психологической лупы, применяемой к высказыванию, выясняют: 

А) аспект самопрезентации, ты- отношение, предметный и аппелятивный аспекты 

Б) состояние психики партнера по общению и его возможные шаги в общении 

В) отношение к партнеру по общению, его самооценку, уровень конфликтности. 

2.  Каково соотношение логики и психологии в общении: 

А) логика впереди психологии 

Б) психология впереди логики 

В) это роли не играет, главное чтобы человек был с хорошим интеллектом. 

3.  Воздействовать на подсознание партнера можно с помощью: 

А) жестов и мимики, социального статуса. 

Б) обращений, золотых слов, любимой темы и невербальных средств 

В) внушения, психологического заражения, эмоциональной аттракции 

4.  Каковы виды общения: 

А) директивное, манипулятивное, диалогическое 

Б) конфликтное, кооперативное, нейтральное 
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В) предметное, ориентированное на отношения, побудительное 

5.  Трансакция это: 

А) обмен действиями с позиции ребенка, взрослого, родителя 

Б) взаимодействие в целях получения согласия 

В) речевые действия, направленные утверждение своей позиции 

6.  Какие отношения являются наиболее прочными между партнерами: 

А) социальные 

Б) эмоциональные 

В) смысловые 

7. Функции социальной перцепции в: 

А) познание себя и партнера, установление эмоциональных контактов, организация 

совместной деятельности 

Б) развитие самосознания, организация эффективного обмена мыслями 

В) развитие совместной деятельности, познание положительных и отрицательных сторон 

партнера 

12. Какие социально-психологические механизмы искажают представления о другом? 

А) Эффект ореола, стереотипизация, атрибуция, аналогия 

Б) Эмоциональное состояние гнева, слабая информированность и эмпатия. 

В) Защитное поведение, отсутствие аттракции, персонификация.  

Что является более привлекательным для женщин в партнерах противоположного пола: 

А) тоже, что и в себе 

Б) физическая привлекательность 

В) интеллектуальная компетенция 

8. Конгруентность поведения есть: 

А) согласованность между словами, действиями, чувствами и мыслями 

Б) связанность высказываний в общении 

В) согласованность поведения между партнерами в коммуникации 

9.  По скольким параметрам рукопожатия можно выяснить отношения к вам партнера? 

А) по трем 

Б) по четырем 

В) по двум  

10.  О чем говорят глаза партнера, сопровождающие высказывания поворотом влево от вас? 

А) ни о чем 

Б) что партнер говорит правду 

В) что партнер говорит не искренне 

11.  Какая дистанция между партнерами говорит об интимных отношения? 

А) до 45 см. 

Б) более 50 см. 

В) более метра. 

12.  Какая часть тела сообщает более точную информацию 

А) ближняя к голове 

Б) дальняя от головы 

В) это роли не играет 

13.  Частое прикосновение к лицу руками свидетельствует о: 

А) искренности 

Б) тревожности 

В) защитном или не искреннем поведении 

14.  Психологическая защита –это: 
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А) стремление показать себя в положительном свете в глазах другого 

Б) сохранить положительный образ «Я» в своих собственных глазах 

В) защита своей самооценки от дискредитации другим партнером 

15.  По какому принципу соотносятся сознательное и бессознательное 

А) симметричности 

Б) компенсаторному 

В) дополнительности 

16. Постулаты общения это- 

А) постулаты количества, качества информации и манеры. 

Б) постулаты соблюдения социального этикета 

В) способы убеждения партнера 

17. Неумение слушать связано: 

А) повышенной тревожностью партнера 

Б) обремененностью своими проблемами, торопливостью суждений, предубеждением, 

стремлением самоутвердиться 

В) неумением партнера логично излагать мысли, непониманием партнера, слабость 

развития вербального интеллекта 

23. Какие параметры лежат в основе соционических моделей(индексов Майрс-Бриггса)? 

А) Экстраверсия – интроверсия, сенсорика-интуиция, мыслящий-чувствующий, 

решающий-воспринимающий. 

Б) Мышление, память, мотивация, эмоциональная сфера, особенности восприятия. 

В) Практицизм, уверенность в себе, доминантность, общительность, 

стрессовоустойчивость. 

24. Невротический стиль –это 

А) восемь способов компенсировать слабость своего психического Я 

Б) стремление утвердить свою цель как всеобщую 

В) неспособность решать текущие задачи в диалоге 

25. Что такое доминирующий канал обработки информации  

а) визульный, аудиальный кинестетический 

б) таких каналов не существует 

в) это предпочтение информации, получаемой по радио, телевидению или в практическом 

участии. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: Профессорско-преподавательский состав автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования 

«Международный славянский институт» и его филиалов.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 38.03.01.62 Экономика. 

 

 

ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ УМКД 
 

 

Лист изменения и дополнения в УМКД  
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В УМКД «______________________________________________________»  

вносятся следующие изменения в 20____/_____ учебном году: 

1. ________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

пересмотрены и утверждены на совете факультета ____________________ 

кафедры __________________________________________________________ 

 «______» ____________ 20____г., протокол № ______ 

Декан факультета __________________Ф.И.О.______________________ 

                                                               (подпись) 

 

 

 

 


