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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель дисциплины «Деловые коммуникации» - предполагает формирование 

целостного и системного понимания функций, роли и принципов  эффективной 

коммуникации и управления конфликтами у будуших менеджеров в их практической 

деятельности.  

Задачи дисциплины «Деловые коммуникации »: 

- анализ основных принципов коммуникации в управленческой деятельности;  

            - изучение категорий коммуникативного аппарата; 

            - раскрытие основных методов эффективного коммуникативного процесса в 

условиях современной управленческой деятельности; 

            - рассмотрение сущности разных видов конфликтных ситуаций в условиях 

управленческой деятельности современного менеджера; 

             - формирование и развитие навыков управления разного рода конфликтами в 

современной деятельности. 

. 

1.2. Место дисциплины «Деловые коммуникации » в структуре ОП бакалавриата - 

дисциплина «Деловые коммуникации» относится к циклу Б.1.В.ДВ.4.1. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору. Она рассматривается как база для лучшего освоения 

дисциплин «Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Консалтинг», 

«Управление проектом», «Антикризисное управление», а также обучает использованию 

соответствующего инструментария для успешного написания выпускной квалификационной 

работы. 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Инновационный менеджмент   + + + + + + +   + 

2. Стратегический менеджмент  + + +  +  + + + + + 

3. Консалтинг    + + +  +    + 

4. Управление проектами +  + +    + + + + + 

5. Антикризисное управление + + + +   + +   + + 

 6. Выпускная квалификационная 

работа 
 + +  + + +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
- знать: специфику коммуникационной деятельности в современном управлении, 

содержание деловых коммуникаций, основные методы деловых эффективных 

коммуникаций; разные точки зрения на организацию деловых коммуникаций; сущность 

управления конфликтными ситуациями  в условиях делового общения (коммуникации); 

- уметь: реализовать полученные знания по организации деловой коммуникации и 

управления разного рода конфликтными ситуациями на практике; 

- владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием организации 

деловой коммуникации и управления конфликтными ситуациями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации –   зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,32 

часа (из них: 18  часов - лекций; 18  часов - лабораторные занятия; 1,32 – иные виды 

контактной работы) и  70,68  часа выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часа (из них: лекций – 4 часа;  лабораторных занятий  – 4 часа; 0,8 – иные виды 

контактной работы) и  99,2  часа выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. 
 Теории коммуникационных процессов 

в обществе 
1-3 3 3 12 18 2 0-20 

2. 

Предмет и методы научной дисциплины 

«Деловые коммуникации и управление 

конфликтами»   

4-6 3 3 12 18 2   0-10 

3. 

Коммуникативная сторона делового 

взаимодействия и типы деловых 

партнеров 

7-9 3 3 12 18 2   0-20 

 Всего  9     9 36 54 6 0-50 

Модуль 2 

1. 
Формы деловых коммуникаций, их 

характеристика 
10-12 3 3 12 18 2 0-20 

2. Конфликты в деловых коммуникациях 13-15 3 3 12 18 2 0-10 

3. 
Способы  предупреждения конфликтов 

и  их разрешение 
16-18 3 3 12 18 2 0-20 

 Всего  9 9 36 54 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108  0–100 

 В том числе в интерактивной форме  6 6   12  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Теории коммуникационных процессов в 

обществе. Предмет и методы научной 

дисциплины «Деловые коммуникации и 

управление конфликтами». Коммуникативная 

сторона делового взаимодействия и типы деловых 

партнеров 

2 2 50 54 2 

2. 

Формы деловых коммуникаций, их 

характеристика. Конфликты в деловых 

коммуникациях. Способы  предупреждения 

конфликтов и  их разрешение 

2 2 50 54 2 

 Итого (часов): 4 4 100 108  

 В том числе в интерактивной форме 2 2   4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  для студентов очной 

формы обучения 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1 
1. 0-4 0-4 0-4 0-4 - - - 0-4 - - - - 0–20 
2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 0-1 0-10 
3. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2  0-20 

Всего 0-7 0-7 0-7 0-7 0-3 0-3 0-1 0-6 0-3 0-2 0-3 0-1 0-50 

Модуль 2 
1. 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2- 0-2 0-2 0-2 0-20 
2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-20 
3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1  0-10 

Итого 0-5 0-5 0-5 0-5 0-3 0-5 0-1 0-4 0-5 0-3 0-5 0-4 0–50 

Всего 0-12 0-12 0-12 0-12 0-6 0-8 0-2 
0-

10 
0-8 0-5 0-8 0-5 0-100 

 

Штрафные баллы назначаются в случае пропусков занятий без уважительных 

причин, нарушения сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ 

отвечать на занятиях, невыполнение форм промежуточного контроля студенту 

назначаются штрафные баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За 

работы, выполненные на высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ  

Сущность социальных коммуникаций. Характеристика основных аспектов  

коммуникаций (коммуникативной, интерактивной, перцептивной). Формы коммуникации, 

цели коммуникации. Виды коммуникации. Их характеристика («человек-природа», 

«человек-вешь», «человек-человек»). Становление основных теорий коммуникации, их 

характеристика и анализ. Раскрытие системного подхода к деловым коммуникациям. 

Характеристика коммуникационных сетей как системы. Основные уровни 

коммуникационных сетей (сеть полной системы, сеть групп, личностные 

коммуникационные сети). Характеристика  сетевого анализа коммуникации.  Структура 

коммуникационного процесса (отправитель, его характеристики; информационное 

сообщение, его свойства; канал передачи информации, основные виды каналов передачи 



информации; получатель информации; эффект от коммуникационного воздействия; 

обратная связь в коммуникационном процессе; коммуникационные барьеры). Основные 

типы современного сетевого подхода: межгрупповые (радикальные); взаимосвязанные 

(внутригрупповые). Основные конфигурации информационные сетей («круглый стол», 

«штурвал», «цепь», «цепь со сторожем», и др.). Основные роли сотрудников в 

коммуникации: «сторож», «лидер», «космополит» и др. Характеристика информационных 

сообщений. Основные компоненты содержания. Компонент, нацеленный на 

осуществление властных полномочий; сеть взаимного обмена информацией, экспертная 

сеть. 

 

ТЕМА 2.  ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ»  

 Основные понятия теории деловых коммуникаций. Функции теории деловых 

коммуникаций. История формирования научной дисциплины. Характеристика 

общеметодологических основ дисциплины (кибернетика, информатика). Разные трактовки 

понятия «объекта и предмета» коммуникативной  науки (американская школа; 

французское направление; проблемы диалога). Связь коммуникативной науки с рядом 

смежных дисциплин (этнография, психология, лингвистика, паралингвистика, 

социология, общая теория систем, общая теория организаций). Основные концепции 

теории коммуникаций, их характеристика (линейная модель Г.Лассуэла, диалоговая 

модель Р.Барта, М.Бахтина, У.Матурано). Характеристика основных понятий теории 

деловых коммуникаций. Основные методы теории деловых коммуникаций и их 

применения в практике управленческой деятельности. 

 

ТЕМА 3. КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА ДЕЛОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТИПЫ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ  

 Общая характеристика коммуникативной стороны делового взаимодействия. 

Специфика ее реализации в управленческой деятельности в разных ситуациях 

существования организации. Вербальная деловая коммуникация, ее характеристики и 

свойства. Роль вербальной коммуникации в управлении современной организацией. 

Экстравертированный и интровертированный типы деловых партнеров, особенности 

организации  деловой коммуникации с данными партнерами.  Коммуникативные типы 

темпераментов деловых партнеров, их особенности. Акцентуализация характеров деловых 

партнеров. Типы социального характера деловых партнеров. Психогеометрия – анализ 

личности по системе С.Деллингер. Три состояния личности по Э.Берну. Культурно 

психологические типы по Э.Шпангеру. Особенности проявления психологических 

состояний деловых партнеров  в процессе управленческой деятельности, проблемы 

организации эффективной деловой коммуникации с партнерами разных типов 

социального характера. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 1. ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Деловая беседа, основные элементы подготовки и проведения деловой беседы. 

Факторы, влияющие на содержание деловой беседы. Формы и методы воздействия на 

подчиненного в процессе деловой беседы. Деловое совещание, его типы, основные этапы 



проведения совещаний. Деловые переговоры как разновидность коммуникации. 

Стратегии проведения переговоров. Динамика переговоров, основные приемы проведения 

переговоров. Специфика выступления перед аудиторией. Стиль речи, аргументация в 

публичном выступлении. Презентация как форма деловой коммуникации, основные этапы 

подготовки презентаций. Дебаты с оппонентами в деловой коммуникации, проблемные 

ситуации в дебатах, способы разрешения их. Деловая переписка, стиль и язык деловой 

переписки. Этические и этикетные нормы деловой переписки. Специфика деловой 

коммуникации по телефону.  Способы управления коммуникацией по телефону. 

 

ТЕМА 2. КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ  

Сущность понятия «конфликт», разные трактовки данного понятия в истории 

научной мысли. Участники конфликта, их общие характеристики. Объект и предмет 

конфликта, их свойства. Причины конфликтов, их характеристика. Динамика развития 

конфликта. Основные функции конфликта, их проявление в практике управленческой 

деятельности. Разные типологии конфликтов, их характеристики. Инновационный 

конфликт, его развитие. Особенности конфликтов в разных рабочих группах в условиях 

организационных изменений. Разные теории внутриличностного конфликта. Понятие и 

виды внутриличностного конфликта. Примеры проявления внутриличностного конфликта 

в деятельности современной организации. Влияние внутриличностного конфликта на 

эффективность деятельности. Рассмотрение основных типов конфликтов в процессе 

управленческой деятельности. 

 

ТЕМА 3.  СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ 

РАЗРЕШЕНИЕ 

Понятие и сущность понятия «стратегия поведения в условиях конфликта». Виды 

стратегий поведения в условиях конфликтных ситуаций при осуществлении деловых 

коммуникаций. Характеристика данных стратегий поведения.  Критерии эффективности 

поведения в условиях реализации данных стратегий поведения. Способы предупреждения 

конфликтных ситуаций в деятельности современной организации. Предупреждение и 

разрешение внутриличностных конфликтов. Стратегия поведения при межличностном 

конфликте в условиях разного рода деловых коммуникаций. Стратегия предупреждения и 

разрешения межгрупповых конфликтов. Стратегия предупреждения и эффективного 

разрешения межорганизационных конфликтов при разных условиях деловых 

коммуникаций. Профилактика стрессовых ситуаций в условиях деловых коммуникаций. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивости поведения в условиях деловых 

коммуникаций. Манипулятивные приемы в условиях деловоых коммуникаций, способы 

защиты от манипулятивного воздействия. Рассмотрение основных способов 

предупреждения конфликтных ситуаций и способов их разрешения в современной 

организации. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность социальных коммуникаций. 

2. Характеристика основных аспектов  коммуникаций  (коммуникативной, интерактивной, 

перцептивной). 

 3.Формы коммуникации, цели коммуникации. 

4. Виды коммуникации. Их характеристика («человек-природа», «человек-вешь», 

«человек-человек»). 

5. Становление основных теорий коммуникации, их характеристика и анализ 

6.. Раскрытие системного подхода к деловым коммуникациям.  

7.Характеристика коммуникационных сетей как системы. 

8. Основные уровни коммуникационных сетей (сеть полной системы, сеть групп, 

личностные коммуникационные сети). 

9. Характеристика  сетевого анализа коммуникации.  

10. Структура коммуникационного процесса (отправитель, его характеристики; 

информационное сообщение, его свойства; канал передачи информации, основные виды 

каналов передачи информации; получатель информации; эффект от коммуникационного 

воздействия; обратная связь в коммуникационном процессе; коммуникационные 

барьеры). 

11. Основные типы современного сетевого подхода: межгрупповые (радикальные); 

взаимосвязанные (внутригрупповые). 

12. Основные конфигурации информационные сетей («круглый стол», «штурвал», «цепь», 

«цепь со сторожем», и др.). 

13. Основные роли сотрудников в коммуникации: «сторож», «лидер», «космополит» и др. 

14.Характеристика информационных сообщений. 

15. Основные компоненты содержания: компонент, нацеленный на осуществление 

властных полномочий; сеть взаимного обмена информацией, экспертная. 

  

ТЕМА 2.  ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия теории деловых коммуникаций. 

2. Функции теории деловых коммуникаций. 

3. История формирования научной дисциплины.  

4.Характеристика общеметодологических основ дисциплины (кибернетика, информатика). 

5. Разные трактовки понятия «объекта и предмета» коммуникативной  науки 

(американская школа; французское направление; проблемы диалога).  

6.Связь коммуникативной науки с рядом смежных дисциплин (этнография, психология, 

лингвистика, паралингвистика, социология, общая теория систем, общая теория 

организаций).  

7.Основные концепции теории коммуникаций, их характеристика (линейная модель 

Г.Лассуэла, диалоговая модель Р.Барта, М.Бахтина, У.Матурано). 

8.Характеристика основных понятий теории деловых коммуникаций. 



9.Основные методы теории деловых коммуникаций и их применения в практике 

управленческой деятельности. 

 

ТЕМА 3. КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ТИПЫ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ  

а) Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика коммуникативной стороны делового взаимодействия.  

2.Специфика ее реализации в управленческой деятельности в разных ситуациях 

существования организации. 

3. Вербальная деловая коммуникация, ее характеристики и свойства. 

4.Роль вербальной коммуникации в управлении современной организацией. 

5. Экстравертированный и интровертированный типы деловых партнеров, особенности 

организации  деловой коммуникации с данными партнерами.  

6. Коммуникативные типы темпераментов деловых партнеров, их особенности.  

7.Акцентуализация характеров деловых партнеров. 

8.Типы социального характера деловых партнеров. 

9.Психогеометрия – анализ личности по системе С.Деллингер.  

10.Три состояния личности по Э.Берну. 

11. Культурно психологические типы по Э.Шпангеру. 

12. Особенности проявления психологических состояний деловых партнеров  в процессе 

управленческой деятельности, проблемы организации эффективной деловой 

коммуникации с партнерами разных типов социального характера. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

   ТЕМА 1. ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

   а) Вопросы для обсуждения: 

1.Деловая беседа, основные элементы подготовки и проведения деловой беседы.  

2.Факторы, влияющие на содержание деловой беседы. 

3. Формы и методы воздействия на подчиненного в процессе деловой беседы. 

4. Деловое совещание, его типы, основные этапы проведения совещаний. 

5. Деловые переговоры как разновидность коммуникации.  

6.Стратегии проведения переговоров. 

7. Динамика переговоров, основные приемы проведения переговоров.  

8.Специфика выступления перед аудиторией. 

9. Стиль речи, аргументация в публичном выступлении.  

10.Презентация как форма деловой коммуникации, основные этапы подготовки 

презентаций. 

11.Дебаты с оппонентами в деловой коммуникации, проблемные ситуации в дебатах, 

способы разрешения их.  

12.Деловая переписка, стиль и язык деловой переписки. 

13. Этические и этикетные нормы деловой переписки. 

14.Специфика деловой коммуникации по телефону.  

15. Способы управления коммуникацией по телефону. 

 

 



ТЕМА 2. КОНФЛИКТЫ В ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ  

 а) Вопросы для обсуждения: 

 1.Сущность понятия «конфликт», разные трактовки данного понятия в истории научной 

мысли. 

2.Участники конфликта, их общие характеристики.  

3.Объект и предмет конфликта, их свойства.  

4.Причины конфликтов, их характеристика.  

5.Динамика развития конфликта.  

6.Основные функции конфликта, их проявление в практике управленческой деятельности. 

7. Разные типологии конфликтов, их характеристики. 

8. Инновационный конфликт, его развитие. 

9. Особенности конфликтов в разных рабочих группах в условиях организационных 

изменений.  

10.Разные теории внутриличностного конфликта.  

11.Понятие и виды внутриличностного конфликта. 

12. Примеры проявления внутриличностного конфликта в деятельности современной 

организации.  

13.Влияние внутриличностного конфликта на эффективность деятельности. 

14.Рассмотрение основных типов конфликтов в процессе управленческой деятельности. 

 

 ТЕМА 3.  СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

а) Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и сущность понятия «стратегия поведения в условиях конфликта». 

2. Виды стратегий поведения в условиях конфликтных ситуаций при осуществлении 

деловых коммуникаций.  

3.Характеристика данных стратегий поведения.  

4. Критерии эффективности поведения в условиях реализации данных стратегий 

поведения.  

5.Способы предупреждения конфликтных ситуаций в деятельности современной 

организации.  

6.Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов.  

7.Стратегия поведения при межличностном конфликте в условиях разного рода деловых 

коммуникаций.  

8.Стратегия предупреждения и разрешения межгрупповых конфликтов. 

9. Стратегия предупреждения и эффективного разрешения межорганизационных 

конфликтов при разных условиях деловых коммуникаций. 

10. Профилактика стрессовых ситуаций в условиях деловых коммуникаций.  

11.Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивости поведения в условиях 

деловых коммуникаций. 

12. Манипулятивные приемы в условиях деловых коммуникаций, способы защиты от 

манипулятивного воздействия.  

13.Рассмотрение основных способов предупреждения конфликтных ситуаций и способов 

их разрешения в современной организации. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 



9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
МОДУЛЬ 1 

1. 

Теории 

коммуникационных 

процессов в обществе 

изучение дополнительной 

литературы (в том числе и 

современных журналов по 

проблемам менеджмента); 

изучение материалов 

студенческих конференций 

(как отечественных, так и 

зарубежных) 

разработка 

тестовых заданий 
1-3 12 0-20 

2. 

Предмет и методы 

научной дисциплины 

«Деловые 

коммуникации и 

управление 

конфликтами» 

подготовка презентаций (по 

материалам научных 

конференций, как 

отечественных, так и 

зарубежных) 

реферат 4-6 12 0-10 

3. 

Коммуникативная 

сторона делового 

взаимодействия и типы 

деловых партнеров 

изучение  литературы и 

практики использование 

деловых коммуникаций в 

организациях города 

эссе, 

презентации 
7-9 12 0-20 

 Всего по модулю 1:  36 0-50 

МОДУЛЬ 2 

1. 

Формы деловых 

коммуникаций, их 

характеристика 

реферат, статья 

подготовка 

презентаций ( по 

современным 

журналам 

,посвященных 

проблемам 

менеджмента, 

причем как 

отечественных, так 

и зарубежных) 

10-12 12 0-25 

2. 
Конфликты в деловых 

коммуникациях, 
презентация 

разработка 

тестовых заданий 

по изучаемому 

материалу, работа 

над написанием 

тезисов и статей 

13-15 12 0-25 

3. 

Способы  

предупреждения 

конфликтов и  их 

разрешение 

  16-18 12  

 Всего по модулю 2: 36 0-50 
 Итого: 72 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС* Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 
1.  Теории коммуникационных 

процессов в обществе. 

Предмет и методы научной 

дисциплины «Деловые 

коммуникации и управление 

конфликтами» 

.Коммуникативная сторона 

делового взаимодействия и 

типы деловых партнеров 

изучение дополнительной литературы, 

анализ статей студентов в материалах 

студенческих конференций ведущих  

университетов России,практики ис 

пользование деловых коммуникаций в 

организациях города и региона 

    разработка тестовых 

заданий.презентации 

50 

2. Формы деловых 

коммуникаций, их 

характеристика. Конфликты в 

деловых коммуникациях, 

Способы  предупреждения 

конфликтов и  их разрешение. 

Реферат, подготовка презентаций по 

теме 

подготовка 

презентаций, изучение 

статей и проектов 

студентов российских 

университетов 

50 

     

 ИТОГО: 100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ОПК-4 -  способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б1.В.ДВ.4.1 Деловые коммуникации 4 

Б1.В.ДВ.7.2 Marketing Communications(including for persons with limited 

capacity)/Маркетинговые коммуникации ( в том числе и для лиц 

с ограниченными возможностями) 

5 

Б1.В.ДВ.8.3 Персональный брендинг 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Поведение потребителей и эффективные продажи 6 

Б1.В.ДВ.14.2 Реклама и рекламная деятельность 6 

Б1.В.ДВ.19.4 Электронная коммерция 7 

Б1.В.ДВ.23.2 Интернет-маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.24.3 Событийный маркетинг 8 

Б1.В.ДВ.25.1 Медиааналитика и медиапланирование 8 

Б1.В.ДВ.26. Рекрутмент 8 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.П. Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 



Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Б1.Б.27 Трудовое право 5 

Б1.Б.31 Управление человеческими ресурсами 4 

Б1.В.ДВ.4.1 Деловые коммуникации 4 

Б1.В.ДВ.4.3 Управление конфликтами 4 

Б1.В.ДВ.5.1  Кросс-культурный менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.6.2  Персональный менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.14.4 Управление карьерой 6 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды занятий  

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный  

91-100 баллов* 

О
П

К
-4

 

Знает: некоторые  

методы  осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, реализации 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

Знает:  основные 

современные методы 

осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, реализации 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

Знает:  систему 

современных методов  
осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, реализации 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Устный опрос 

Тест 

Решение 

ситуационных 

задач 

Умеет: применять 

некоторые методы 

осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, реализации 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

 

Умеет: применять   

основные методы 

осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, реализации 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций основные 

методы  

Умеет:  применять 

систему  методов 
осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, реализации 

деловой переписки и 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Устный опрос 

Тест 

Эссе 

Решение 

ситуационных 

задач 

Написание 

некоторых видов 

научно-

исследовательских 

работ (статей) 
Владеет:  некоторыми  

технологиями  

эффективного 

осуществления  разного 

рода деловых 

коммуникаций 

Владеет: основными 

технологиями  

эффективного 

осуществления разного 

рода деловых 

коммуникаций 

Владеет: системой  

современных  

технологий 

эффективного 

осуществления разного 

рода деловых 

коммуникаций 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Устный опрос 

Тест, 

Эссе 

 

П
К

-2
 

 Знает некоторые 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

Знает основные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

Знает систему способов 
разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

 Устный опрос 

Тест, 



коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде  

Умеет применять на 

практике некоторые 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

Умеет применять на 

практике основные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде  

Умеет применять на 

практике систему  

способов разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

 Лекции, 

Семинарские 

занятия 

Устный опрос 

Тест 

Решение 

ситуационных 

задач 

Владеет некоторыми 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

Владеет  основными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

Владеет системой 

способов  разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций , в том 

числе и в 

межкультурной среде 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Устный опрос 

Тест, 

Эссе 

*БРС для студентов очной формы обучения 
 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика контрольных работ и методические указания по выполнению 
 

1. Сущность социальных коммуникаций. 

2. Характеристика основных аспектов  коммуникаций 

 ( коммуникативной, интерактивной, перцептивной). 

 3.Формы коммуникации, цели коммуникации. 

4. Виды коммуникации. Их характеристика («человек-природа», «человек-вешь», 

«человек-человек»). 

5. Становление основных теорий коммуникации, их характеристика и анализ 

6.. Раскрытие системного подхода к деловым коммуникациям.  

7.Характеристика коммуникационных сетей как системы. 

8. Основные уровни коммуникационных сетей (сеть полной системы, сеть групп, 

личностные коммуникационные сети). 

9. Характеристика  сетевого анализа коммуникации.  

10. Структура коммуникационного процесса (отправитель, его характеристики; 

информационное сообщение, его свойства; канал передачи информации, основные виды 

каналов передачи информации; получатель информации; эффект от коммуникационного 

воздействия; обратная связь в коммуникационном процессе; коммуникационные 

барьеры). 

11. Основные типы современного сетевого подхода: межгрупповые (радикальные); 

взаимосвязанные (внутригрупповые). 

12. Основные конфигурации информационные сетей («круглый стол», «штурвал», «цепь», 

«цепь со сторожем», и др.). 

13. Основные роли сотрудников в коммуникации: «сторож», «лидер», «космополит» и др. 

14.Характеристика информационных сообщений. 

15. Основные компоненты содержания: компонент, нацеленный на осуществление 

властных полномочий; сеть взаимного обмена информацией, экспертная. 

16.. История формирования научной дисциплины.  

17.Характеристика общеметодологических основ дисциплины (кибернетика, 

информатика). 

18. Разные трактовки понятия «объекта и предмета» коммуникативной  науки 

(американская школа; французское направление; проблемы диалога).  

19.Связь коммуникативной науки с рядом смежных дисциплин (этнография, психология, 

лингвистика, паралингвистика, социология, общая теория систем, общая теория 

организаций). Основные концепции теории коммуникаций, их характеристика (линейная 

модель Г.Лассуэла, диалоговая модель Р.Барта, М.Бахтина, У.Матурано). 

20.Характеристика основных понятий теории деловых коммуникаций. 

21.Основные методы теории деловых коммуникаций и их применения в практике 

управленческой деятельности. 

 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 

1 раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, 

приложения (если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 



Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Студенту в 

контрольной работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной 

теме, которыми располагает современная наука, и привести примеры из практической 

деятельности зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы 

исследования. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 

включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что 

снижает ценность контрольной работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной 

работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы 

обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно 

данному списку литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название 

мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста 

(кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 

1,25). Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений 

слов, за исключением общепринятых. 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и 

имеют порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия 

не ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются 



от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 

исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на 

работу того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание 

источника. В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из 

сторонних источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

Примерные тестовые задания для самостоятельной работы и самоконтроля: 

 

1. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является 

процессом передачи содержания__________________. 

1) интеллектуального и делового 

2) эмоционального и культурного 

3) эмоционального и интеллектуального 

4) рационального и делового 

 

2. Общение людей осуществляется с помощью ___________ коммуникаций.  

1) вербальных и устных 

2) вербальных и невербальных 

3) письменных и невербальных 

4) устных и невербальных 

 

3. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью_________ сообщений 

1) устных и письменных 

2) слов и жестов 

3) жестов и мимики 

4) устных и  бессловесных 

 

4. Невербальные коммуникации осуществляются посредством языка ________. 

1) языка тела и слов 

2) языка телодвижений и письменной речи 

3) устной речи и ее параметров 

4) языка телодвижений и диапазонов речи 

 



5. Коммуникации в организации важны для _________. 

1)  систем управления 

2)  управленческих и производственных систем 

3) для всей организации в целом 

4) только для отдельных структур организации 

 

6. Формальным каналом передачи информации в организации является 

_______структура. 

1) организационная  

2) профессиональная  

3) неформальная  

4) социально-демографическая  

 

7. На личных контактах работников организации основана_________ структура. 

1) организационная  

2) профессиональная  

3) неформальная  

4) социально-демографическая  

 

8. Внутрикоммуникативные сети, различающиеся порядком прохождения деловой 

коммуникации, делятся на________. 

1) абсолютные и относительные 

2) прямые и косвенные 

3) внешние и внутренние 

4) централизованные и децентрализованные 

 

 

Примерные темы эссе 

1. Общая характеристика коммуникативной стороны делового взаимодействия.  

2.Специфика ее реализации в управленческой деятельности в разных ситуациях 

существования организации. 

3. Вербальная деловая коммуникация, ее характеристики и свойства. 

4.Роль вербальной коммуникации в управлении современной организацией. 

5. Экстравертированный и интровертированный типы деловых партнеров, особенности 

организации  деловой коммуникации с данными партнерами.  

6. Коммуникативные типы темпераментов деловых партнеров, их особенности.  

7.Акцентуализация характеров деловых партнеров. 

8.Типы социального характера деловых партнеров. 

9.Психогеометрия – анализ личности по системе С.Деллингер.  

10.Три состояния личности по Э.Берну. 

11. Культурно психологические типы по Э.Шпангеру. 

12. Особенности проявления психологических состояний деловых партнеров  в процессе 

управленческой деятельности, проблемы организации эффективной деловой 

коммуникации с партнерами разных типов социального характера. 

 

Примерные темы презентаций 

1. Понятие и сущность понятия «стратегия поведения в условиях конфликта». 

2. Виды стратегий поведения в условиях конфликтных ситуаций при осуществлении 

деловых коммуникаций.  



3.Характеристика данных стратегий поведения.  

4. Критерии эффективности поведения в условиях реализации данных стратегий 

поведения.  

5.Способы предупреждения конфликтных ситуаций в деятельности современной 

организации. 

6.Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов.  

7.Стратегия поведения при межличностном конфликте в условиях разного рода деловых 

коммуникаций.  

8.Стратегия предупреждения и разрешения межгрупповых конфликтов. 

9. Стратегия предупреждения и эффективного разрешения межорганизационных 

конфликтов при разных условиях деловых коммуникаций. 

10. Профилактика стрессовых ситуаций в условиях деловых коммуникаций.  

11.Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивости поведения в условиях 

деловых коммуникаций. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Примерные контрольные  вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 

1.Сущность социальных коммуникаций.  

2.Характеристика основных аспектов  коммуникаций 

 ( коммуникативной, интерактивной, перцептивной).  

3.Формы коммуникации, цели коммуникации. 

4. Виды коммуникации. Их характеристика («человек-природа», «человек-вешь», 

«человек-человек»). 

5. Становление основных теорий коммуникации, их характеристика и анализ. 

6. Раскрытие системного подхода к деловым коммуникациям.  

7.Характеристика коммуникационных сетей как системы. 

8.Основные уровни коммуникационных сетей (сеть полной системы, сеть групп, 

личностные коммуникационные сети).  

9.Характеристика  сетевого анализа коммуникации.  

10. Структура коммуникационного процесса (отправитель, его характеристики; 

информационное сообщение, его свойства; канал передачи информации, основные виды 

каналов передачи информации; получатель информации; эффект от коммуникационного 

воздействия; обратная связь в коммуникационном процессе; коммуникационные 

барьеры).  

11.Основные типы современного сетевого подхода: межгрупповые (радикальные); 

взаимосвязанные (внутригрупповые).  

12.Основные конфигурации информационные сетей («круглый стол», «штурвал», «цепь», 

«цепь со сторожем», и др.).  

13.Основные роли сотрудников в коммуникации: «сторож», «лидер», «космополит» и др. 

14.Характеристика информационных сообщений.  

15.Основные компоненты содержания: компонент, нацеленный на осуществление 

властных полномочий; сеть взаимного обмена информацией, экспертная сеть. 

16.Основные понятия теории деловых коммуникаций.  

17.Функции теории деловых коммуникаций. 

18. История формирования научной дисциплины.  

19.Характеристика общеметодологических основ дисциплины (кибернетика, 

информатика).  

20.Разные трактовки понятия «объекта и предмета» коммуникативной  науки 

(американская школа; французское направление; проблемы диалога).  



21.Связь коммуникативной науки с рядом смежных дисциплин (этнография, психология, 

лингвистика, паралингвистика, социология, общая теория систем, общая теория 

организаций). 

22. Основные концепции теории коммуникаций, их характеристика (линейная модель 

Г.Лассуэла, диалоговая модель Р.Барта, М.Бахтина, У.Матурано). 

23.Характеристика основных понятий теории деловых коммуникаций. 

24.Основные методы теории деловых коммуникаций и их применения в практике 

управленческой деятельности. 

 

11. Образовательные технологии. 
- проблемные лекции, 

- лекции-беседы; 

- «мозговой штурм»; 

- работа в группах; 

- групповые дискуссии; 

- составление сопоставительных таблиц; 

- кейс-метод. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 . Основная литература: 

1.Криворока Е. И. Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) IРежим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518602  (дата обращения 29.06.2017) 

2. Кулагина Н. В. Деловые коммуникации / Кулагина Н.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 234 с. Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557755  

(дата обращения 29.06.2017) 

3. Папкова О. В. Деловые коммуникации: Учебник / Папкова О.В. - М.:Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566178  (дата обращения: 29.06.2017). 

 

12.2.Дополнительная литература:  

1.Актуальные проблемы культуры деловой коммуникации: Статья / Павлова Л.Г., 

Кашаева Е.Ю. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 11 с.:  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561316  (дата обращения 29.06.2017). 

2. Сахнюк Т. И.Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. 

Т.И. Сахнюк. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 92 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514137 (дата обращения 29.06.2017). 

3.. Пивоваров А.М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : учеб. 

пособие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 145 с. —Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672802  (дата обращения 29.06.2017). 

4. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554788  (дата обращения 29.06.2017). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 

2. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

3. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

4. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 
7. www.inno.ru 
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8. www.innovationtools.com 
9. www.innovbusiness.ru 

10. www.invur.ru 
11. www.quality.eup.ru 
12. www.rsci.ru 
13. www.trizminsk.org.ru 

14. www.unova.ru 
15. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
офисные, мультимедийные, сетевые.  

1. Справочное руководство по SQL Server 2008 (в электронном виде)  

2. Журнал «КОНФИДЕНТ»  

3. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 

4. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 

5. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 

6. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 

7. http://business-72.ru/product/sistema-glavbukh/tyumen/ (справочная система Главбух) 

8.http://business-72.ru/product/sistema-gosfinansy/tyumen/ (справочная система Госфинансы) 

9. http://business-72.ru/product/sistema-kadry/tyumen/ (справочная система Кадры) 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное 

оборудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Осваивая курс «Деловые коммуникации», студент должен научиться работать на 

лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную 

деятельность. В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед 

собой и студентами. Важно внимательно слушать , отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. Необходимо очень тщательно 

вслед за преподавателем делать записи, таблицы. Если лектор приглашает к дискуссии, 

необходимо принять в ней участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, 

необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 
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отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

- цель изучения конкретного учебного материала; 

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

- порядок изучения учебного материала; 

- источники информации; 

- наличие контрольных заданий;   

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

- сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по 

обеспечению безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. Известно, приобретение новых знаний идет 

в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  



Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

- запись ключевых слов,  

-составление словаря терминов, 

-составление классификаций по различным признакам, 

-выявление причинно-следственных связей, 

-составление коротких рефератов, учебных текстов,  

-составление опорных схем и конспектов, 

-составление плана рассказа. 

Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 
 
 


