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Пояснительная записка 
Цель курса заключается в предоставлении студентам теоретико-методологических 

основ изучения этики делового общения как дисциплины, рассматривающей 

закономерности формирования и функционирования психологии и культуры делового 

общения.  

Задачи учебного курса: дать теоретические основы изучения этики делового 

общения; раскрыть особенности различных видов и форм делового общения; дать навыки 

делового поведения в трудовом коллективе и служебного этикета; научить искусству 

самопрезентации. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Б 1. Дисциплина по выбору. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1-2 3-4 5 6 8 

1. Экология + + + + + 

2. Основы предпринимательской 

деятельности 

+ 

 

    

3. Экономика + 

 

+ + + + 

4. Культурология  + 

 

+ + + 

5. Менеджмент + + 

 

+ + + 

6. Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

7.  Социология  + 

 

  + 

8. Конфликтология   + + + 

9. Реклама и рекламные технологии  + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

в профессиональной деятельности: 

- способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора. (ПК-10). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; особенности деловой культуры 

современного специалиста; слагаемые имиджа делового человека и пути его 

формирования. 

Уметь: анализировать особенности различных видов и форм делового общения; работать 

с информацией, выстраивать диалоговое общение с партнерами и убеждать в споре. 

Владеть навыками достойного поведения в многообразных ситуациях делового общения. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

55,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 36 – 

практика, 1,7 часа – на иные виды контактной работы) и 16,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

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

Модуль 1. 

1. Деловое общение: 

понятие, функции и 

структура 

1-2 2 4 2 8  0-10 

2 Невербальные средства 

общения 

3-4 2 4 2 8 2 0-10 

3 Культура речевого 

общения 

5-6 2 4 4 10 2 0-10 

4 Технология делового 

общения 

7-9 2 4 2 8 2 0-20 

 Всего  8 16 10 34 6 0-50 

Модуль 2.  

1 Служебный этикет 10-11 4 4 2 10 1 0-10 

2 Искусство 

самопрезентации 

12-13 2 4 2 8 2 0-10 

3 Стресс-менеджмент в 

деловом общении 

14-15 2 6 2 10 2 0-10 

4 Нравственно-

психологические 

аспекты отношений в 

коллективе 

16-18 2 6 2 10  0-20 

 Всего  10 20 8 38 5 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72 11 0 – 



100 

Из них часов в интерактивной форме 8 8   16  

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Деловое общение: понятие, функции и структура. 

Характеристика понятия «общение». Виды потребностей в общении. Структура общения. 

Сущность и виды делового общения. Функции делового общения. Понятие культуры 

делового общения. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. Стили общения. 

 

Тема 2. Невербальные средства общения. 

Кинесические особенности общения. Проксемические особенности общения. 

Особенности визуального контакта с собеседником. Паралингвистические особенности 

общения. Интонация и ее значение в общении. 

 

Тема 3. Культура речевого общения. 

Культура речи делового человека: понятие и слагаемые. Особенности речевой культуры. 

Развитие речевой культуры. Публичные выступления. Нравственно-психологические 

особенности спора. Принципы честного спора. Психологические механизмы влияния на 

партнера. Знаки внимания в общении. Приемы формирования аттракции. Культура 

слушания партнера. Барьеры в общении и способы их преодоления. 

 

Тема 4. Технология делового общения. 

Деловой протокол: общая характеристика и функциональное назначение. Бизнес-язык. 

Деловые беседы, их структура и характеристика основных этапов. Методы и приемы 

ведения деловой беседы. Деловые переговоры. Культура деловых совещаний. 

Особенности общения с иностранными партнерами. Роль этики в деловом общении. 

Деловое общение и психология коллектива. 

 

Тема 5. Служебный этикет. 

Деловая этика и этикет. Особенности служебного этикета. Нарушения служебной этики. 

Приветствия, представления и знакомства в деловой сфере. Визитные карточки. 

Особенности этикета телефонных разговоров. Культура деловой переписки. Резолюции и 

визы. Прием и общение с посетителями. Подарки и сувениры. Виды официальных 

приемов и правила поведения на них. 

 

 

Тема 6. Искусство самопрезентации. 

Имидж делового человека. Внешний вид делового человека. Телесный имидж: привычки, 

походка, осанка человека, его мимика и взгляд. Модели поведения делового человека. 

Критерии отбора модели поведения. Самоподача в общении. Виды самоподачи.  

 

Тема 7. Стресс-менеджмент в деловом общении. 

Эмоции и стрессы в деловой жизни. Признаки стрессового напряжения и его причины. 

Профилактика стресса. Профессиональное выгорание и его профилактика. Симптомы 

профессионального выгорания. Стадии профессионального выгорания и группы риска.  

 

Тема 8. Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе. 



Роль этики в деловом общении. Основные подходы к роли этики в общении. Деловое 

общение и психология коллектива. Понятие «человеческие отношения» и мотивация 

деятельности. Общение в коллективе «по горизонтали». Особенности общения «по 

вертикали». 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Деловое общение: понятие, функции и структура. 

1. Русские национальные традиции ведения деловых переговоров (начиная с 

древних времен и до наших дней). 

2. Трансактная теория Э. Берна (по его книге «Игры, в которые играют люди. 

Люди, которые играют в игры». 

 

Тема 2. Невербальные средства общения. 

1. Назовите основные формы невербальных знаковых систем. 

2. Дайте характеристику кинесике как эмоциональному отображению реакции 

человека. 

3. Что такое паралингвистика? Приведите примеры паралингвистических 

особенностей речи человека. 

4. Какую область знания изучает проксемика? Как по-другому  Э. Холл 

называл проксемику? 

5. В чем заключаются особенности визуального общения? 

 

Тема 3. Культура речевого общения. 

1. Культура речи делового человека: понятие и слагаемые.  

2. Особенности речевой культуры: литературный язык, диалект, жаргон, 

просторечия, вульгаризмы, инвективы. 

3. Развитие речевой культуры. 

4. Подготовка к публичному выступлению. 

5. Условия поддержания внимания к выступлению. 

6. Нравственно-психологические особенности спора. 

7. Психологические приемы влияния на партнера. 

 

Тема 4. Технология делового общения. 

1. Характеристика понятия «деловой протокол». 

2. Функциональное назначение протокола. 

3. Протокол корпоративных встреч. 

4. Понятие бизнес-языка, основные термины в сфере бизнеса. 

5. Понятие и функции  деловой беседы. 

6. Структура и характеристика основных этапов деловой беседы. 

7. Анализ результатов деловой беседы. 

8. Стратегия и тактика деловых переговоров. 

9. Характеристика совещаний и собраний. 

10. Общая характеристика национальных стилей общения. 

 

Тема 5. Служебный этикет. 

1. Деловая этика и этикет: понятие и отличительные особенности. 

2. Особенности служебного этикета.  

3. Нарушения служебной этики.  

4. Приветствия, представления и знакомства в деловой сфере.  

5. Визитные карточки: история возникновения и современные виды. 



6. Культура деловой переписки. Резолюции и визы.  

7. Прием и общение с посетителями. Подарки и сувениры.  

8. Виды официальных приемов и правила поведения на них. 

 

Тема 6. Искусство самопрезентации. 

1. Понятие имиджа делового человека. 

2. Содержательная характеристика имиджа. 

3. Связь между социальным, профессиональным и индивидуальным имиджем. 

4. Характеристика внешнего вида делового человека. Социально-ролевое 

назначение одежды. 

5. Телесный имидж: походка, осанка человека, мимика и взгляды. 

6. Типология моделей поведения делового человека. 

7. Самоподача в общении. 

 

Тема 7. Стресс-менеджмент в деловом общении. 

1. Понятие эмоции и характеристика отрицательных и положительных эмоций. 

2. Характеристика понятия «стресс»  и причины возникновения стрессов. 

3. Два вида стресса: эустресс и дистресс. 

4. Признаки стрессового напряжения (по Шефферу) и его причины (по Буту). 

5. Профилактика и преодоление стресса. 

6. Характеристика синдрома профессионального выгорания и условия его 

появления. 

7. Симптомы профессионального выгорания. 

8. Профилактика профессионального выгорания. 

9. Способы и приемы эмоциональной саморегуляции: аутогенная тренировка, 

медитация, массаж, сон.  

 

Тема 8. Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе. 

1. Характеристика основных подходов к роли этики в общении. 

2. Этические нормы менеджмента. 

3. Мораль деловых отношений. Моральные кодексы фирм. 

4. Мотивация в деловых отношениях. 

5. Морально-психологический климат коллектива. 

6. Показатели уровня зрелости коллектива. 

7. Психологическая совместимость в коллективе. 

8. Правила хорошего руководства. 

9. Факторы успешной карьеры. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) 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 

семестр

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 



 

Тесты для самоконтроля: 

1. Деловое общение – это: 

1) процесс разрешения организационных, управленческих и трудовых проблем, 

возникших между представителями руководящего звена и представителями трудового 

коллектива; 

2) процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, 

информацией и опытом, предполагающий достижение определенного результата, решение 

конкретной проблемы или реализацию определенной цели; 

3) процесс налаживания деловых отношений между представителями различных фирм и 

организаций; 

4) общение между представителями деловой сферы. 

 

2. Коммуникативная сторона общения проявляется: 

1) через взаимное влияние людей в процессе общения; 

2) через действия личности, сознательно ориентированные на их смысловое восприятие 

другими людьми; 

3) через внешнее восприятие собеседника; 

а 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1   1-9   

Деловое общение: 

понятие, функции и 

структура 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

подготовка 

рефератов 

доклад, эссе 1-2  0-10 

Невербальные средства 

общения 

доклад, 

презентация 

3-4  0-10 

Культура речевого 

общения 

доклад, реферат 5-6  0-10 

Технология делового 

общения 

презентация 7-9  0-20 

 

Всего по модулю 1:  18 0-50 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 2   10-18   

Служебный этикет Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала,  

доклад 10-11 4 0-10 

Искусство 

самопрезентации 

доклад 12-13 4 0-10 

Стресс-менеджмент в 

деловом общении 

доклад 14-15 6 0-10 

Нравственно-

психологические 

аспекты отношений в 

коллективе 

презентация 16-18 4 0-20 

Всего по модулю 2:  18 0-50 

ИТОГО:  36 0-100 



4) через восприятие и оценку людьми социальных объектов. 

 

3. Интерактивная сторона общения включает: 

1) активное взаимодействие в процессе коммуникации; 

2) опосредованное взаимодействие с помощью средств коммуникации; 

3) взаимодействие (и воздействие) людей в процессе межличностных отношений; 

4) влияние одного из участников коммуникативного процесса на другого. 

 

4. Перцептивная сторона общения проявляется: 

1) через восприятие и оценку людьми социальных объектов (других людей, самих себя, 

групп, других социальных общностей). 

2) через критический взгляд на собеседника; 

3) через взаимное непринятие участников коммуникативного процесса; 

4) через взаимные симпатии участников коммуникативного процесса. 

 

5. Стиль общения - это: 

1) предрасположенность к определенному общению, направленность, готовность к нему, 

которая проявляется в том, как человек склонен подходить к большинству ситуаций. 

2) манера поведения в процессе коммуникаций; 

3) сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми; 

4) восприятие себя и других в процессе общения. 

 

6. К структурным компонентам общения относятся: 

1) предмет общения, потребность в общении, мотивы; 

2) мотивы общения, действия общения, задача общения; 

3) предмет общения, продукт общения; 

4) все выше перечисленные компоненты. 

 

7. Кинесические особенности общения отражают: 

1) способность человека внушать информацию собеседнику; 

2) пространственную организацию общения; 

3) эмоциональные реакции человека; 

4) темп речи собеседника. 

 

8. Проксемические особенности общения предполагают: 

1) визуальный контакт с собеседником; 



2) пространственную и временную организацию общения; 

3) речевые ошибки; 

4) плач, слезы, смех в процессе общения. 

 

9. Паралингвистические особенности общения предполагают: 

1) особенности произношения слов, тембр голоса, его высоту и громкость, темп речи; 

2) соблюдение дистанции между собеседниками; 

3) жесты и мимику в процессе общения; 

4) виды взглядов и их трактовку. 

 

10. Прием аттракции в процессе делового общения предполагает: 

1) умение манипулировать сознанием собеседника; 

2) умение убеждать собеседника в своей правоте; 

3) умение расположить к себе собеседника; 

4) умение доказывать свою правоту. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Сущность и виды делового общения. 

2. Структура общения. 

3. Стили общения. 

4. Формы невербальных знаковых систем. 

5. Культура речи делового человека. 

6. Публичные выступления. 

7. Культура делового спора. 

8. Механизмы психологического воздействия на партнера по общению. 

9. Знаки внимания в общении. 

10. Приемы формирования аттракции.  

11. Культура слушания партнера.  

12. Деловые беседы, их структура и характеристика основных этапов. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-7 

Cпособность к самоорганизации и самообразованию 

Б1. Информационные технологии в ландшафтном дизайне 1 



Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 

Б1. 

Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 

История садово-паркового искусства  

 
3,4 

Б2. Практики Производственная практика  6 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа  8 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Государственный экзамен по направлению подготовки  8 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Конфликтология 3 

ПК-10 

Способность организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора 

Б1. 

Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 

Основы предпринимательской деятельности 6 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Менеджмент 7 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Этика предпринимательства 1 

 

 

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

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-7
 Знает: 

общие принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Знает: 

базовые принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Знает: 

передовые принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

лекц., 

 

опрос 



 

Умеет: 

на минимальном ровне 

самостоятельно 

организовать работу по 

ландшафтному 

проектированию 

Умеет: 

самостоятельно 

организовать работу 

по ландшафтному 

проектированию, 

самосовершенствова

ть свои навыки 

Умеет: 

профессионально 

организовать работу по 

ландшафтному 

проектированию, 

пополнять 

самостоятельно свои 

знания в области 

ландшафтного 

проектирования 

лекц., 

сем. 

 

 

тесты, 

эссе 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеет: 

базовыми навыками 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеет: 

устойчивыми  

навыками 

самообразования и 

самоорганизации 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

круглый 

стол 

П
К

-1
0
 

Знает: 

минимальные способы и 

методы организации 

работы на предприятиях 

различной формы 

собственности и 

проведения 

эффективного 

управления  в 

соответствии с кодексом 

профессиональной этики 

ландшафтного 

архитектора при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

 

Знает: 

базовые способы и 

методы организации 

работы на 

предприятиях 

различной формы 

собственности и 

проведения 

эффективного 

менеджмента в 

соответствии с 

кодексом 

профессиональной 

этики ландшафтного 

архитектора при 

занятии 

предпринимательско

й деятельностью 

Знает: 

профессиональные 

способы и методы 

организации работы на 

предприятиях 

различной формы 

собственности и 

проведения 

эффективного 

менеджмента в 

соответствии с 

кодексом 

профессиональной 

этики ландшафтного 

архитектора при 

занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

 

лекц., 

сем. 

 

опрос, 

презентац

ия 

Умеет: 

использовать 

минимальный набор 

методов организации 

эффективной работы на 

предприятиях различной 

формы собственности в 

соответствии с кодексом 

профессиональной этики 

ландшафтного 

архитектора при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

Умеет: 

использовать 

базовый набор 

методов 

организации 

эффективной 

работы на 

предприятиях 

различной формы 

собственности в 

соответствии с 

кодексом 

профессиональной 

этики ландшафтного 

архитектора при 

занятии 

предпринимательско

й деятельностью 

Умеет: 

использовать 

профессиональный 

набор методов 

организации 

эффективной работы 

на предприятиях 

различной формы 

собственности в 

соответствии с 

кодексом 

профессиональной 

этики ландшафтного 

архитектора при 

занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

лекц., 

сем. 

 

 

доклад, 

реферат, 

 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

профессиональной этики 

ландшафтного 

архитектора при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

Владеет: 

базовыми навыками 

профессиональной 

этики ландшафтного 

архитектора при 

занятии 

предпринимательско

й деятельностью 

Владеет: 

профессиональными 

навыками 

профессиональной 

этики ландшафтного 

архитектора при 

занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

сем. 

 

доклад, 

реферат,  

презентац

ия 



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 

 

Вопросы к зачету: 
1. Характеристика понятия «общение».  

2. Виды потребностей в общении.  

3. Структура общения.  

4. Сущность и виды делового общения.  

5. Функции делового общения.  

6. Понятие культуры делового общения.  

7. Коммуникативная сторона общения.  

8. Интерактивная сторона общения.  

9. Перцептивная сторона общения.  

10. Стили общения. 

11. Кинесические особенности общения.  

12. Проксемические особенности общения.  

13. Особенности визуального контакта с собеседником. 

14.  Паралингвистические особенности общения.  

15. Интонация и ее значение в общении. 

16. Культура речи делового человека: понятие и слагаемые.  

17. Особенности речевой культуры.  

18. Развитие речевой культуры.  

19. Публичные выступления.  

20. Нравственно-психологические особенности спора.  

21. Принципы честного спора.  

22. Психологические механизмы влияния на партнера.  

23. Знаки внимания в общении.  

24. Приемы формирования аттракции.  

25. Культура слушания партнера.  

26. Барьеры в общении и способы их преодоления. 

27. Деловой протокол: общая характеристика и функциональное назначение.  

28. Бизнес-язык.  

29. Деловые беседы, их структура и характеристика основных этапов. 

30. Методы и приемы ведения деловой беседы.  

31. Деловые переговоры.  

32. Культура деловых совещаний.  

33. Особенности общения с иностранными партнерами.  

34. Роль этики в деловом общении.  

35. Деловая этика и этикет.  

36. Особенности служебного этикета.  

37. Нарушения служебной этики.  

38. Приветствия, представления и знакомства в деловой сфере.  

39. Визитные карточки.  

40. Особенности этикета телефонных разговоров.  

41. Культура деловой переписки.  

42. Резолюции и визы.  

43. Прием и общение с посетителями.  

44. Подарки и сувениры. 

45. Виды официальных приемов и правила поведения на них. 

46. Имидж делового человека.  

47. Внешний вид делового человека.  



48. Телесный имидж: привычки, походка, осанка человека, его мимика и взгляд.  

49. Модели поведения делового человека.  

50. Критерии отбора модели поведения.  

51. Самоподача в общении. Виды самоподачи.  

52. Эмоции и стрессы в деловой жизни.  

53. Признаки стрессового напряжения и его причины.  

54. Профилактика стресса.  

55. Профессиональное выгорание и его профилактика. Симптомы профессионального 

выгорания.  

56. Стадии профессионального выгорания и группы риска.  

57. Роль этики в деловом общении.  

58. Деловое общение и психология коллектива.  

59. Понятие «человеческие отношения» и мотивация деятельности. 

60. Общение в коллективе «по горизонтали».  

61. Особенности общения «по вертикали». 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как групповые исследования социальных 

проблем, деловые игры. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1. Основная литература:  

1.  Беспалова, Ю.М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет. - 

Тюмень: ТюмГУ, 2012. - 347 с. 

2. Психология и этика делового общения: учебник [Электронный ресурс]. / В.Ю. 

Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 420 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01050-2; - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (дата обращения: 25.08.2014 г.) 

(рекомендовано МО). 

3. Сидоров, П.И. Деловое общение: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. 

Коноплева. – 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 384 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Барышникова, Е.Н. Речевая культура молодого специалиста: учеб. пособие / Е.Н. 

Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 4-е изд. – Москва: Флинта; Наука, 2008. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118


2. Беспалова, Ю.М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет.  - Тюмень: 

ТюмГУ, 2007. - 270 с. 

3. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: учеб. для студентов вузов, обуч. 

по спец. "Юриспруденция" / М. И. Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-

М. - [Б. м.]: Норма, 2011. - 640 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика: [учеб-практ. пособие]/И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. 

– Москва: Дашков и К, 2010. – 408 с. 

Лосева, О.А. Культура делового общения [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

О.А. Лосева. – Электрон. дан. – Москва: Равновесие, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 

см. 

5. Майерс, Д. Социальная психология/ Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7-е изд. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 800 с. 

6. Логутова, Е. Психология делового общения: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е. Логутова, И. Якиманская, Н. Биктина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 196 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259249 (дата обращения: 25.08.2014 г.) 

7. Психология и этика делового общения: учеб. для студентов вузов / ред. В.Н. 

Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2010. – 415 с. 

8. Шеламова, Г.М. Этикет делового общения: учеб. пособие для образ. учр. нач. 

проф. образования/ Г.М. Шеламова. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2010. – 192 с. 

 

Периодические издания: 

Журнал «Социологические исследования» 

Журнал «Мир России» 

Журнал «Социология: 4М» 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 

www.soc.pu.ru/publications/jssa/ - журнал «Социология и социальная антропология» 

www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной исследовательской работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259249
http://journal.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/
http://www.wciom.ru/


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

Дисциплина «Этика делового общения» предполагает умение студента работать с 

научной литературой. Анализ научной литературы возможен при работе в библиотечных 

системах, например, «Znanium», «Biblioclub». Работая с литературными источниками, 

студент должен уметь находить требуемый учебный материал, выбирать наиболее 

значимые для изучения дисциплины аспекты и представлять их в форме презентации. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и чтения дополнительной литературы по предмету. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания в области культуры речевого общения и 

делового этикета. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 

проработать лекционный материал на возможность составления тестового задания по его 

данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Участие в деловых играх на заданную тему помогут студенту усвоить навыки 

проведения деловых совещаний и собраний, навыки общения с коллегами и 

подчиненными, а также продемонстрировать свои умения представлять результаты своей 

работы в форме презентации.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в 

рамках указанной темы. Доклад готовится на основе анализа и рецензирования 

публикаций ведущих социологов в научных журналах. Доклад должен быть оформлен в 

виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не 

должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

 

 

 

 


