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1. Пояснительная записка: 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса заключается в предоставлении студентам теоретико-методологических 

основ изучения культуры делового общения как дисциплины, рассматривающей 

закономерности формирования и функционирования психологии и этики делового 

общения. В данном курсе рассматриваются основные виды и формы делового общения, 

вербальные и невербальные средства общения, технология делового общения, служебный 

этикет и искусство самопрезентации. 

 

Задачи учебного курса: 

- дать теоретические основы изучения культуры делового общения; 

- раскрыть особенности различных видов и форм делового общения; 

- охарактеризовать вербальные и невербальные средства общения и их роль в процессе 

делового общения; 

- раскрыть основные составляющие технологии делового общения; 

- показать целесообразность применяемых в деловой сфере стилей общения; 

- дать навыки делового поведения в трудовом коллективе и служебного этикета; 

- научить искусству самопрезентации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Относится к циклу факультативных дисциплин. 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ВКР + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 умение логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь, 

согласуя ее с культурными нормами (ДУК-7) 

 способностью к социальному взаимодействию и созданию в коллективе отношения 

сотрудничества на основе культурных традиций, способностью владеть методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ДУК-8). 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат дисциплины;  

- особенности деловой культуры современного специалиста; 

- особенности восприятия, коммуникации и взаимодействия в процессе общения; 

- сущность и виды барьеров в общении и их преодоление; 
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- основные нормативы деловой риторики; 

- специфику речевой коммуникации и психологические механизмы влияния на партнера; 

- технологию и бизнес-протокол деловых встреч, национальные особенности их 

организации; 

- основные принципы и нормы профессиональной и деловой этики (общей и 

специальной); 

- принципы и правила делового этикета. 

 Уметь: 

- анализировать особенности различных видов и форм делового общения; 

- работать с информацией, выстраивать диалоговое общение с партнерами и убеждать в 

споре; 

- организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания; 

- устанавливать позитивный контакт с деловыми партнерами, соблюдая требования 

служебного этикета и дипломатического протокола. 

 Владеть  навыками делового общения и поведения в многообразных 

социокультурных ситуациях современной жизни. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная  единица 36 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,1 

часов (в том числе 18 - лекций и 1,1 – иная контактная работа) и 16,9 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 18,2 

часов (в том числе 18 - лекций и 0,2 – иная контактная работа) и 17,8 часов выделено на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие общения. 

Коммуникативная 

сторона общения. 

1 2 2 4 2 работа с 

литературой, 

источниками; эссе, 

реферат 

2 Перцептивная сторона 

общения 

2-3 2 2 4 2 работа с 

литературой, 

источниками; 

реферат 

3 Общение как 

взаимодействие 

4-5 2 2 4 2 реферат, 

составление 

презентации 

4 Особенность делового 

общения 

6-7 2 2 4 2 работа с 

литературой, 

источниками; эссе 

5 Технология делового 

общения 

8 2 2 4 2 работа с 

литературой, 

источниками; эссе 

6 Барьеры общения 9-10 2 2 4 2 реферат 

7 Культура речевого 

общения 

11-12 2 2 4 2 компьютерные 

ситуации, реферат 

8 Профессиональная этика 13-14 2 2 4 2 работа с 

литературой, 

источниками; эссе 
9 Деловой этикет 15-16 2 2 4 2 составление 

презентации 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 16  

* самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  



 8 

Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие общения. 

Коммуникативная 

сторона общения. 

2 2 4 2 работа с литературой, 

источниками; эссе, 

реферат 

2 Перцептивная сторона 

общения 

2 2 4 2 работа с литературой, 

источниками; реферат 

3 Общение как 

взаимодействие 

2 2 4 2 реферат, составление 

презентации 

4 Особенность делового 

общения 

2 2 4 2 работа с литературой, 

источниками; эссе 

5 Технология делового 

общения 

2 2 4 2 работа с литературой, 

источниками; эссе 

6 Барьеры общения 2 2 4 2 реферат 

7 Культура речевого 

общения 

2 2 4 2 компьютерные 

ситуации, реферат 

8 Профессиональная этика 2 2 4 2 работа с литературой, 

источниками; эссе 
9 Деловой этикет 2 2 4 2 составление 

презентации 

 Итого (часов, баллов): 18 18 36 16  

* самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие общения. Коммуникативная сторона общения. 

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

Три стороны общения. Стили общения. Понятие коммуникации. Особенности передачи 

информации между двумя людьми. Средства межличностной коммуникации. 

Особенности слушания. Правила эффективного слушания. Динамика межличностной 

коммуникации. 

Тема 2. Перцептивная сторона общения. 

Формирование первого впечатления. Сущность и механизмы социальной перцепции. 

Социальные стереотипы. Ситуации социальной перцепции. Эффекты социальной 

перпепции. 
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Тема 3. Общение как взаимодействие. 

Понятие интеракции и ее признаки. Теории взаимодействия: ролевая теория, 

символический интеракционизм, транзактный анализ. Виды взаимодействия. Механизмы 

интеракции. 

Тема 4. Особенность делового общения. 

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

делового общения. Принципы ведения делового общения. 

Тема 5.Особенность делового общения. 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. Деловые совещания. Публичные 

выступления. 

Тема 6. Барьеры общения. 

Сущность и классификация барьеров общения. Барьеры взаимодействия. Барьеры 

восприятия и понимания. Барьеры отрицательных эмоций. Коммуникативные барьеры 

(авторитета, избегания, непонимания). Преодоление барьеров. 

Тема 7. 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.  

Тема 8. Профессиональная этика. 

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

деловой и профессиональной этики. Деловое общение и отношения в коллективе. Понятие 

«человеческие отношения» и мотивация деятельности. Общение в коллективе «по 

горизонтали». Особенности общения «по вертикали». 

Тема 9. Деловой 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. 

5. Планы семинарских занятий.  

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Понятие общения. 

Коммуникативная 

сторона общения. 

работа с литературой, 

источниками; эссе, 

реферат 

 1 2 

2 Перцептивная сторона 

общения 

работа с литературой, 

источниками; реферат 

 2-3 2 

3 Общение как 

взаимодействие 

реферат Составление 

презентации 

4-5 2 

4 Особенность делового 

общения 

работа с литературой, 

источниками; эссе 

 6-7 2 

5 Технология делового 

общения 

работа с литературой, 

источниками; эссе 

Составление 

презентации 

8 2 

6 Барьеры общения реферат  9-10 2 

7 Культура речевого 

общения 

компьютерные 

ситуации, реферат 

 11-12 2 

8 Профессиональная 

этика 

работа с литературой, 

источниками; эссе 
Составление 

презентации 

13-14 2 

9 Деловой этикет компьютерные 

ситуации 

 15-16 2 

 ИТОГО: 18 

* самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Понятие общения. 

Коммуникативная сторона 

общения. 

работа с литературой, 

источниками; эссе, реферат 

 2 

2 Перцептивная сторона 

общения 

работа с литературой, 

источниками; реферат 

 2 

3 Общение как взаимодействие реферат Составление 

презентации 

2 

4 Особенность делового 

общения 

работа с литературой, 

источниками; эссе 

 2 

5 Технология делового 

общения 

работа с литературой, 

источниками; эссе 

Составление 

презентации 

2 

6 Барьеры общения реферат  2 

7 Культура речевого общения компьютерные ситуации, 

реферат 

 2 

8 Профессиональная этика работа с литературой, 

источниками; эссе 
Составление 

презентации 

2 

9 Деловой этикет компьютерные ситуации  2 

 ИТОГО: 18 

* самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОФ Культура делового общения 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Минимальный 

(зачет) 
базовый повышенный 

ДУК

-7 

Знает: правила 

построения 

аргументированной, 

логичной речи, 

принятые в 

культуре 

Общие 

представления о 

логичности, 

аргументированност

и построения устной 

речи принятые в 

культуре 

частичные 

представления о 

логичности, 

аргументированност

и построения устной 

речи принятые в 

культуре 

полные 

представления о 

логичности, 

аргументированност

и построения устной 

речи принятые в 

культуре 

лек. опрос 

Умеет: применять 

знания о правилах 

построения 

аргументированной, 

логичной речи 

согласно 

культурным 

особенностям 

использовать 

отдельные знания о 

логичности, 

аргументированност

и построения устной 

речи согласно 

культурным 

особенностям 

использовать 

основные знания о 

логичности, 

аргументированност

и построения устной 

речи согласно 

культурным 

особенностям 

использовать в 

полном объеме 

знание о логичности, 

аргументированност

и построения устной 

речи согласно 

культурным 

особенностям 

лек., 

сем. 

творческая 

работа 

Владеет: навыками 

построения 

аргументированной, 

логичной речи 

согласно с 

культурными 

нормами 

отдельными 

навыками 

построения 

аргументированной, 

логичной речи 

согласно с 

культурными 

нормами 

основными 

навыками 

построения 

аргументированной, 

логичной речи 

согласно с 

культурными 

нормами 

развитыми 

навыками 

построения 

аргументированной, 

логичной речи 

согласно с 

культурными 

нормами 

сем. Практ. 

Задания 

творч. 

работа 

 

ДУК 

-8 

Знает: особенности 

взаимодействия в 

коллективе, 

сотрудничества с 

коллегами, 

обусловленные 

культурной 

традицией 

Общие 

представления о 

работе в коллективе, 

о сотрудничестве с 

коллегами 

обусловленные 

культурной 

традицией 

частичные 

представления о 

работе в коллективе, 

о сотрудничестве с 

коллегами 

обусловленные 

культурной 

традицией 

полные 

представления о 

работе в коллективе, 

о сотрудничестве с 

коллегами 

обусловленные 

культурной 

традицией 

Практ. Практ. 

задания 

Умеет: 

использовать знания 

о взаимодействии в 

коллективе, 

сотрудничестве с 

коллегами, в проф. 

деятельности 

Использовать 

отдельные знания о 

сотрудничестве с 

коллегами, о работе 

в коллективе в проф. 

деятельности 

Использовать 

основные знания о 

сотрудничестве с 

коллегами, о работе 

в коллективе в проф. 

деятельности 

Использовать в 

полном объеме 

знания о 

сотрудничестве с 

коллегами, о работе 

в коллективе в проф. 

деятельности 

Практ практическ

ие задания 
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Владеет: навыками 

сотрудничества с 

коллегами, 

взаимодействия в 

коллективе на 

основе культурных 

традиций, методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Отдельными 

навыками 

сотрудничества с 

коллегами, работы в 

коллективе на 

основе культурных 

традиций, методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Основными 

навыками 

сотрудничества с 

коллегами, работы в 

коллективе на 

основе культурных 

традиций, методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

развитыми 

навыками 

сотрудничества с 

коллегами, работы в 

коллективе на 

основе культурных 

традиций, методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Практ Практ. 

задания 

 

9.3. 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 

Примерные 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. 

13. Русские национальные традиции ведения деловых переговоров (начиная с древних 

времен и до наших дней). 

14. Из истории ораторского искусства. 

 

Тематика рефератов, дискуссионных вопросов 

1. Человек -существо моральное? 

2. Нравственная ситуация в современном мире. 

3. Самоподача в процессе общения. 

4. Проблема точности восприятия в процессе общения. 

5. Способы влияния на партнера в общении. 

6. Этические нормы создания имиджевой рекламы. 

7.Реклама в целях расширения сбыта продукции: этические принципы и нормы. 

8.Международный кодекс рекламной практики. 

9. Влияние культурных традиций на профессиональные контакты. 

10.Проблемы этики бизнеса в России. 

11.Глобальный этический 

кодекс бизнеса 

12.Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

13. Телефонный разговор: правила и нормы. 

14. Деловая переписка. 

15. Стиль одежды деловых людей. 

16.Бизнес-подарок. 

17.Визитная карточка, ее значение в деловом общении. 

18.Виды деловых приемов. 

19.Протокол делового приема. 

20. Деловое застолье: этикетные нормы и предписаний 
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Примерные вопросы для подготовки 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. Сущность и механизмы социальной перцепции. 

12. Теории взаимодействия. 

13. Виды и механизмы взаимодействия. 

14.  Сущность и классификация барьеров в общении.  

15.Преодоление барьеров. 

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. Виды делового общения. 

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. Модели поведения делового человека. 

47. Критерии отбора модели поведения. 

48. Роль этики в деловом общении. 

49. Деловое общение и психология коллектива. 

50. Понятие «человеческие отношения» и мотивация деятельности 

51. Общение в коллективе «по горизонтали». 
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52. Особенности общения «по вертикали». 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты сдают зачет в форме устного или письменного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение компьютерных 

презентаций и т. д. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

- активные формы обучения: проблемные лекции, лекции-дискуссии; 

- интерактивные формы обучения: мультимедийные лекции, электронные 

презентации рефератов, консультирование студентов с использованием электронной 

почты. 

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

11.1. Основная литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров / 

Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общ. Ред. Г.В. Бороздиной. – М.: Издательство 

Юрайт, 2012. – 463 с. – нет в ЭК 

2. Этика деловых отношений / ред. А.Я. Кибанов. – М.:ПРОСПЕКТ, 2013. – 88 c. 

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 

4. Самыгин, С. И.. Деловое общение: учебное пособие для студентов ВПО, 

обучающихся по специальностям направления "Менеджмент"/ С. И. Самыгин, А. М. 

Руденко; Гос. ун-т управления. - 4-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 440 с. 

5. Сокова, З. Н.. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие/ З. Н. Сокова; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 200 с. 

6. Науменко, Е. А.. Деловые коммуникации: учебное пособие/ Е. А. Науменко. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 352 с. 

7. Коноваленко, М. Ю.. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Коноваленко М. Ю.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 

468 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6743A4BF-5320-46D1-A499-

6345911831C8&type=c_pub.  - ISBN 978-5-9916-3373-4 (дата обращения 27.08.14) 

8. Ильин, Е. П.. Психология общения и межличностных отношений/ Е. П. Ильин. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 576 с. 

9. Кошевая, И. П.. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. 

пособие для студентов сред. проф. образ./ И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва: Форум: 

ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

javascript:%20s_by_term('A=','Сидоров,%20П.%20И.')
javascript:%20s_by_term('A=','Самыгин,%20С.%20И.')
javascript:%20s_by_term('A=','Науменко,%20Е.%20А.')
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6743A4BF-5320-46D1-A499-6345911831C8&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.6743A4BF-5320-46D1-A499-6345911831C8&type=c_pub
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10. Кузнецов, И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс].: учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1 ; То 

же - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 (дата обращения 27.08.14) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Чернышова, Л. И.. Деловое общение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов/ Л. И. Чернышова. - Электрон. дан.. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см: цв., зв.. - (Электронный учебник). 

2. Мананикова, Е. Н. Деловое общение: учеб. пособие/ Е. Н. Мананикова. - 2-е изд.. 

- Москва: Дашков и К, 2011. - 208 с. 

3. Тимофеев, М. И.. Деловые коммуникации: учеб. пособие/ М. И. Тимофеев. - 2-е 

изд.. - Москва: ИНФРА-М: РИОР, 2011. - 120 с 

4. Купчик, Е. В.. Искусство делового общения и гостеприимства: учеб. пособие/ Е. 

В. Купчик, О. В. Трофимова. - Тюмень: ТюмГУ, 2011. - 312 с. 

5. Измайлова, М. А.. Деловое общение: учеб. пособие/ М. А. Измайлова. - 4-е изд.. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 252 с 

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

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

7. 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 

8. Мананикова, Е. Н. Деловое общение: учеб. пособие/ Е. Н. Мананикова. - 2-е изд.. 

- Москва: Дашков и К, 2011. - 208 с. – повторение книги  

9. Бэннет, К. Деловой этикет и протокол: краткое руководство для профессионала. – 

М., 2008. – нет в ЭК 

10. Гутнер, Г.Б. Риск и ответственность субъекта коммуникативного действия. – М., 

2008. – нет в ЭК 

11. Селье Г. Стресс без дистресса: пер. с англ. – М., 1982. 

12. Капшук, О.Н. Этика и психология делового общения руководителя и 

подчиненного. – Ростов н/Д., 2008. – нет в ЭК 

13. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: учеб. Для студентов 

вузов/В.И. Кнорринг. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Норма, 2009. – 544 с. 

14. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием. – М., 2008. – нет в ЭК 

15. Пиз, А. Язык телодвижений. – СПб., 2004. – нет в ЭК 

16. Кузин, Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М., 

2008. – нет в ЭК 

17. Михалькевич, Г.Н. Протокол и этикет международного общения. – Мн., 2003. – нет 

в ЭК 

18. Поль Л. Сопер Основы искусства речи / Пер. с англ. Чижовой С.Д. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2002 – 448 с. – нет в ЭК 

19. Фишер, Р. Переговоры без поражения. Гарвардский метод / Р. Фишер, У. Юри, Б. 

Патон. – М., 2006. – нет в ЭК 

20. Хорни, К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. – М., 

2007. 

21. Шейнов, В.П. Как управлять собой. – Мн., 2010. – нет в ЭК 

22. Шостром, Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. – Мн., 1992. – нет в ЭК 

23. Щербинина, Ю.В. Вербальная агрессия. – М., 2006. – нет в ЭК 

24. Экман, П. Психология лжи. – СПб., 2000. 

 

11.3.Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

2. http://elibrary.rsl.ru/  - Электронная библиотека. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230
javascript:%20s_by_term('A=','Мананикова,%20Е.%20Н.')
javascript:%20s_by_term('A=','Мананикова,%20Е.%20Н.')
http://www.edu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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3. http://www.ksu.ru/fedu/index.php?id=4; - 

http://sfedu.ru/00_main_2010/main_context.shtml?about/ab4 - Программы развития 

федеральных университетов на 2010-2020 гг.  
 

12. 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. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

 

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предполагает изучение 

специальной литературы, позволяющей составить представление об официально-деловом 

стиле, проведение анализа текстов разных жанров официально-делового стиля с целью 

выявления и классификации основных черт  последнего. На самостоятельное изучение 

выносятся и такие самостоятельные виды деловой коммуникации, как деловая беседа, 

деловое совещание,  деловой телефонный разговор,  деловые переговоры.  

Самостоятельной индивидуальной работы требует и совершенствование навыков речевой 

деятельности студентов.   

Студент может подготовить реферат в рамках указанной темы. Подготовку реферата 

необходимо начать с ознакомления с научной литературой и другими источниками по 

выбранной теме. Составьте план работы. План включает введение, 2-3 основных вопроса 

и заключение. Во введении раскрываются цели и задачи работы. В заключении работы 

делаются выводы. В конце приводится список использованной литературы, оформленный 

в соответствии с ГОСТ. Реферат должен занимать не более 10 страниц (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, отступ – 1,25).  

Видом самостоятельной работы может быть индивидуальный проект по выбранной 

теме. Он готовится на основе публикаций ведущих научных журналов и включает в себя 

15-20 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Изучайте учебный материал последовательно, соответственно 

тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые учебники.  

http://www.ksu.ru/fedu/index.php?id=4
http://sfedu.ru/00_main_2010/main_context.shtml?about/ab4
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Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые 

понятия и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, 

энциклопедические словари, Internet и другие информационные источники, раскройте их 

смысл.  

Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Во время сессии 

дополняйте разработанный конспект лекционным материалом и используйте эти 

наработки при подготовке к практическим занятиям. Используя имеющиеся 

теоретические знания, постарайтесь ответить на поставленные в нем вопросы. Во время 

сессии покажите конспект преподавателю для оценки. 

 

 

 

 


