


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» соответствует ФГОС по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины являются ознакомление 
студентов со спецификой функционирования русского литературного языка в сфере делового 
общения, стратегиями устного и письменного делового общения, повышение речевой культуры 
будущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. Дисциплина «Деловые коммуникации» 
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как «Русский язык делового 
общения», «История России», «Философия», «Культурология», «Экономика», «Иностранный 
язык». Для успешного освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные обязательным курсом средней общеобразовательной школы «Русский 
язык», а также курсом «Риторика», «Культура речи», «Культура общения». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Деловые коммуникации» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-4 - в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  
ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

Структура и содержание дисциплины:  
1. Коммуникация, ее сущность, структура, виды и функции.  
2. Характеристики деловой коммуникации.  
3. Социально-психологические аспекты деловой коммуникации.  
4. Технологии делового взаимодействия.  
5. Стратегии устных деловых коммуникаций.  
6. Стратегии письменных деловых коммуникаций.  
7. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика.  

В рабочей программе дисциплины «Деловые коммуникации» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов со спецификой 
функционирования русского литературного языка в сфере делового общения, стратегиями 
устного и письменного делового общения, повышение речевой культуры будущего специалиста, 
формирование навыков профессиональной коммуникации.  

Задачи дисциплины:  



-  изучение специфики официально-делового стиля речи, особенностей устной и 
письменной форм деловой коммуникации; 

-  формирование представлений о процессе речевого взаимодействия, особенностях 
делового общения; формирование навыков составления и редактирования документов, 
эффективного ведения деловых бесед, переговоров. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части Блока 1 основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как «Русский язык делового 
общения», «История России», «Философия», «Культурология», «Экономика», «Иностранный 
язык». Для успешного освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные обязательным курсом средней общеобразовательной школы «Русский 
язык», а также курсом «Риторика», «Культура речи», «Культура общения». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоения дисциплины «Деловые коммуникации» студент должен приобрести 

следующие общекультурные компетенции, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: 
 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать:  
- в чѐм заключаются особенности деловой коммуникации; 
- какие существуют виды документов, как они составляются и редактируются; 
- каковы разновидности устного делового общения; 
- как происходит процесс речевого взаимодействия; 
- каковы коммуникативные и этикетные нормы речи; 
- как подготовить публичное выступление и успешно его осуществить; 
- как добиваться поставленных целей в деловых беседах; 
- способы речевого поведения в конфликтных ситуациях. 

 
2) уметь:  
- отличать ситуации бытового и делового общения; 
- составлять и редактировать документы, деловую корреспонденцию; 
- публично выступать с докладом или сообщением; 
- вести продуктивный диалог; 
- предотвращать конфликты и применять методы антикризисного управления. 



 
3) владеть:  
- навыками эффективного общения с соблюдением языковых, коммуникативных и 

этических норм; 
- навыками грамотного составления деловой документации;  
- навыками редактирования текстов в соответствии с нормами литературного языка; 
- стратегиями устных деловых коммуникаций. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

лекции практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1. 

 

Коммуникация, ее сущность, 
структура, виды и функции 

4 6 8 Контрольная работа 
«Стилистика 
русского языка. 
Официально-
деловой стиль» 

2. Характеристики деловой 
коммуникации 

2 6 12 Практическая работа 

3. Социально-психологические 
аспекты деловой коммуникации 

3 6 6 Тест №1 «Теория 
деловой 
коммуникации» 

4. Технологии делового 
взаимодействия 

2 4 7 Коммуникативный 
тренинг 

5. Стратегии устных деловых 
коммуникаций 

2 4 8 Выступление с 
докладом 

6. Стратегии письменных деловых 
коммуникаций 

2 4 8 Тест №2 «Практика 
деловой 
коммуникации 

7. Конфликтное взаимодействие в 
деловой сфере и управленческая 
этика 

2 4 8 Коммуникативный 
тренинг 

 Итого 17 34 57 108 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

1. Коммуникация, ее сущность, структура, виды и функции. Понятие общения. 
Структурные компоненты, аспекты и уровни общения. Типология общения. Цели и функции 
общения. Интимно-личностное, деловое, социально-ролевое общение. Этический контекст 
человеческого общения. Мораль и этические регуляторы поведения и профессиональных 
взаимоотношений. Профессиональные и корпоративные этические кодексы. 

2. Характеристики деловой коммуникации. Специфика и основные задачи деловой 
коммуникации. Характеристики делового общения. Стили взаимодействия партнеров в 



деловой коммуникации. Проблема коммуникативной компетентности делового человека. 
Общие и языковые особенности официально-делового стиля. Подстили и жанры. 

3. Социально-психологические аспекты деловой коммуникации. Взаимопонимание 
как основа и цель делового общения. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их 
преодоление. Атрибуции (приписывания) как источник ошибок при восприятии. 
Самопрезентация в общении. Межличностная аттракция в общении. Социальные ожидания, 
их роль в деловом общении. Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, 
эмпатия, рефлексия). Способы влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и 
защита от них в деловом взаимодействии. 

4. Технологии делового взаимодействия. Вербальное общение (речь) как универсальная 
знаковая система человеческой коммуникации. Модель коммуникативного процесса. 
Кодификация и декодификация информации в процессе делового общения. Условия 
эффективности речевого взаимодействия. Риторические приемы «убеждающей 
коммуникации». Законы публичного выступления. Риторика и приемы воздействия на 
аудиторию. Невербальные средства общения и их функции. Проблема интерпретации 
невербальной информации. Визуальная составляющая в межличностном общении. Имидж 
делового человека в контексте невербалики 

5. Стратегии устных деловых коммуникаций. Виды устных форм делового 
взаимодействия. Деловая беседа как социально организованный предметный разговор. 
Классификация деловых бесед. Технология телефонных бесед. Деловое совещание: 
подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее 
проведения. Культура делового спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: 
подготовка и проведение 

6. Стратегии письменных деловых коммуникаций. Язык служебных документов. 
Приказ, Протокол, Решение, Договор. Организационно- расппорядительная документация: 
резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка. Деловые письма: 
соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы. Служебные записки 
для внутренней коммуникации. Правила оформления деловых посланий 

7. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. 
Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. 
Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Динамика конфликта. Основные 
модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, 
«сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные 
аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили 
поведения в конфликтных ситуациях. Возможности управлении конфликтной ситуацией. 
Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационной, 
коммуникативной, социально психологический, организационный) 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процессе освоения разделов дисциплины  

Разделы, темы 

дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 
уровня 

сформированнос
ти компетенций 

знать: уметь: владеть: 

1. 
Коммуникация, 
ее сущность, 
структура, виды 
и функции 

ОК-4 

- теоретические основы 
делового 
функционального 
стиля речи, 

 

-отличать ситуации 
бытового и делового 
общения; 
 

-навыками 
эффективного 
общения с 
соблюдением 
языковых, 
коммуникативных и 
этических норм 

Опрос 

2. 
Характеристики 

ОК-4 - место письменной и 
устной деловой речи в 

 
- вести продуктивный 

- навыками 
редактирования 

Практическая 



деловой 
коммуникации 

области 
коммуникативной 
культуры; 

диалог; 
-соблюдать этические 
нормы 

текстов в 
соответствии с 
нормами 
литературного языка 

работа 

3.Социально-
психологические 
аспекты деловой 
коммуникации ОК-4 

- закономерности 
профессиональной 
монологической речи в 
ее письменной 
разновидности, а также 
сведения по истории 
делового стиля 
русского языка.   

 

-определять 
функционально-
стилевую 
принадлежность 
текста и создавать 
тексты различных 
стилей и жанров, 
делать 
стилистическую 
правку 

- навыками 
стилистической 
правки 

Теория и 
практика 
деловой 
коммуникации 

4.Технологии 
делового 
взаимодействия 

ОК-4 

- жанровые 
разновидности 
письменного  делового 
текста, необходимые в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
студентов;  

 

-осуществлять  
устное деловое 
общение 

-навыками 
грамотного 
составления текстов 
различных жанров 
делового общения 
(устного и 
письменного); 
-навыками делового 
общения 
 

Коммуникатив
ный тренинг 

5. Стратегии 
устных деловых 
коммуникаций 

ОК-4 

-каковы разновидности 
устного делового 
общения 

-вести 
продуктивный 
диалог; 
- уместно 
использовать 
речевые единицы в 
соотнесении с 
функциональным 
стилем и типом 
речи; 

- 

 

- 
-навыками делового 
общения 
-основными 
приемами 
информационной 
переработки устного 
и письменного 
текста; извлекать 
необходи-мую 
информацию из 
различных 
источников: 
массовой 
информации, в том 
числе представ-
ленных в 
электронном виде на 
различных 
информационных но-
сителях;  

       
 

Выступление с 
докладом 

6. Стратегии 
письменных 
деловых 
коммуникаций 

ОК-4 

-какие существуют виды 
документов 

составлять 
деловые 
документы с 
учетом основных 
требований 
ГОСТа; 

-совершенствовать 
собственную 
письменную и 
устную деловую 
речь; 

-эффективно читать 
профессионально 
значимые тексты. 

- навыками 
грамотного 
составления текстов 
различных жанров 
делового общения 
(устного и 
письменного); Контрольная 

работа по 
документам 

7. Конфликтное 
взаимодействие 
в деловой сфере 
и 
управленческая 
этика 

ОК-4 

- какие существуют виды 
конфликтов и способы их 
разрешения 

- осуществлять  
деловое общение в 
конфликтных 
ситуациях 

– способами оценки 
конфликтной 
ситуации и выхода из 
нее в процессе 
делового общения. 

Коммуникатив
ный тренинг 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; работа 
с книгой);  
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; контрольные работы; реферат); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных 
экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем; 
коммуникативные тренинги, деловые игры). 
- в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой с целью формирования и развития 
общекультурных и профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью 
контингента обучающихся. 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов 
 

Формы текущего контроля (очная форма обучения): тесты, письменные домашние 
задания, доклады, кейсы, деловые игры, контрольная работа. 

6.1.1. Примерная тематика вопросов, включаемых в состав письменных 
домашних заданий: 

1. Деловое общение в сопоставлении с другими видами общения. 
2. Устное деловое общение. Жанры. 
3. Письменное деловое общение. Жанры. 
 3. История  официально-делового стиля в России.  
3. Жанры  монологической деловой речи.   
4.  Жанры диалогической деловой речи 
5. Основные черты современного официально-делового стиля.  
6. Типология служебных документов.  
7. Реквизиты деловых документов.  
8. Бланки деловых документов. 
9.   Деловая беседа. 
10. Деловая дискуссия. 
11. Деловые переговоры 
12. Деловые совещания. Типы совещаний.  
13. Организация презентаций. 
14. Организация выставок. 
15. Международные переговоры. 

 

6.1.2. Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольных 
работ: 

1. Раскрыть содержание и историю происхождения терминов «деловая этика» и 
«этикет». 

2. Рассказать, что представляет собой предмет «этика делового общения». 
3. Дать характеристику и назвать основополагающие принципы управленческой 

этики. 
4. Раскрыть понятие модели поведения. 
5. Рассказать о существующих моделях поведения. 



6. Раскрыть содержание идеи самопрезентации. 
7. Рассказать о критериях выбора модели поведения. 
8. Объяснить понятие деловой сферы общения. 
9. Рассказать о видах общения по характеру и содержанию. 
10. Раскрыть цель использования невербальных средств общения. 
11. Охарактеризовать понятие «деловое общение», виды делового общения. 
12. Раскрыть содержание понятия «деловая беседа» и назвать ее задачи. 
13. Рассказать какие функции выполняет деловая беседа? 
14. Объяснить, как можно активизировать собеседников в процессе деловой 

беседы. 
15. Назвать основные  вопросы, которые активизируют участников беседы. 
16. Раскрыть понятие позиционного спора и его роль в переговорах. 
17. Объяснить, какие переговоры называются принципиальными. В чем их 

особенности? 
18. Рассказать о требованиях, предъявляемых к тактике общения. 
19. Назвать основные стили делового совещания. 
20. Охарактеризовать возможные формы поведения руководителя при проведении 

делового совещания. 
21. Раскрыть основные формулы окончания делового совещания. 
22. Рассказать, чем отличается краткий протокол от полного. 
23. Дать характеристику средствам воздействия на слушателя. 
24. Назвать основные правила, с помощью которых можно привлечь внимание 

аудитории. 
25. Охарактеризовать факторы, существенно влияющие на коммуникативное 

общение. 
26. Объяснить, что означают такие принципы речевого воздействия, как 

доступность и ассоциативность. 
27. Пояснить, на чем основывается эффект визуального имиджа, используемый в 

деловой риторике. 
28. Рассказать, каково значение таких риторических приемов, как эффект 

аргументации и квантового выброса информации. 
29. Объяснить, как выявляется тезис доказательства при споре. 
30. Рассказать, что означают ошибки в тезисах при споре. 
31. Объяснить, в чем состоит специфика спора при слушателях. 
32. Назвать два основных типа слушателей. 
33. Объяснить, что означает понятие «межличностный конфликт». 
34. Рассказать, какие существуют методы разрешения межличностных 

конфликтных состояний. 
35. Рассказать, какое поведение является наиболее целесообразным при 

конфликтной ситуации. 
36. Охарактеризуйте различные стили проведения в конфликтной ситуации. 
37. Раскрыть роль сознания и подсознания в конфликтной ситуации. 
38. Охарактеризовать значение невербального языка для делового общения. 
39. Рассказать, в чем заключается особенность невербального общения. 
40. Охарактеризовать роль тактильных контактов в невербальном общении. 
41. Раскрыть понятие «проксемические» особенности невербального общения. 
42. Рассказать, на какие зоны можно разделить размеры личной пространственной 

территории. 
43. Назвать основные позиции двух людей за прямоугольным столом. 
44. Рассказать, для чего служит «средняя линия» стола переговоров. 
45. Раскрыть понятие визуального контакта. 



46. Объяснить значение паралингвистических особенностей невербального 
общения. 

47. Раскрыть содержание понятия «речевой этикет». 
48. Назвать этикетные правила приветствия деловых людей. 
49. Назвать этикетные нормы представления деловых людей. 
50. Объяснить, что означает принцип эмоциональной нейтральности при разговоре 

начальника с подчиненными. 
51. Объяснить, как должен оценивать руководитель труд подчиненных согласно 

речевому этикету. 
52. Объяснить, что означает активное и пассивное выслушивание в речевом 

этикете. 
53. Раскрыть понятие дистантного общения. 
54. Рассказать, какие этикетные правила включает в себя служебный разговор по 

телефону. 
55. Дать определение понятия «имидж». 
56. Назвать три группы приоритетных качеств, способствующих решению 

проблемы имиджа. 
57. Дать понятие служебного этикета и раскрыть его функции. 
58. Рассказать, какими качествами должен обладать современный руководитель. 
59. Раскрыть принципы и нормы нравственного поведения руководителя. 
60. Рассказать, какие способы воздействия партнеров друг на друга включаются в 

содержание общения. 
61. Объяснить, в чем различие косвенного и прямого общения. 
62. Пояснить роль телефонной связи в деловом общении. 
В течение курса студенты пишут три аудиторные контрольные работы, 

включающие в себя тестовые задания, задачи и теоретические вопросы по пройденным 
темам и опирающиеся на материал лекций и источников, указанных в списке основной 
литературы. 

В конце изучения дисциплины пишется итоговая контрольная работа. Это 
форма контроля остаточных знаний студентов. Контрольная работа выполняется в 
аудитории, она рассчитана на определение пробелов в тех или иных темах, на проверку 
знаний студентов, на выявление остаточных знаний. Защищать контрольную работу, как 
правило, не нужно, в отличие от реферата или курсовой работы. Требования, предъявляемые 
к итоговой контрольной работе по курсу «Деловые коммуникации», - точность, 
аккуратность, грамотность ответов. Задача студента сводится к демонстрации полученных в 
течение семестра знаний, умения разобраться в поставленной задаче, навыков. Оценка за 
контрольную работу учитывается на зачете.  

Итоговая контрольная работа содержит два задания: теоретическое задание, в 
котором нужно дать развернутый ответ на предложенный вопрос, и практическое задание, 
которое представляет собой тестовое задание. 

 
Примерная тематика вопросов, включаемых в итоговую контрольную работу: 
 

1. Понятие и сущность общения в различных науках. 
2. Сущность, структура, виды и функции общения. 
3. Деловое общение, его виды и формы 
4. Перцептивная сторона общения: первое впечатление, длительное общение. 
5. Коммуникативная сторона общения 
6. Интерактивная сторона общения 
7. История ораторского искусства 
8. История развития делового этикета в России. 
9. Деловой разговор как основная форма деловой коммуникации. 



10. Деловая беседа как основная форма деловой коммуникации. 
11. Собеседование как частная форма деловой беседы. 
12. Деловая беседа по телефону как основная форма деловой коммуникации. 
13. Деловое совещание как основная форма деловой коммуникации. 
14. Пресс-конференция как основная форма деловой коммуникации. 
15. Деловые переговоры как основная форма деловой коммуникации. 
16. Типичные модели поведения на переговорах. 
17. Психологические особенности публичного выступления: подготовка к выступлению; 
начало и завершение выступления. 
18. Презентация как основная форма деловой коммуникации. 
19. Понятие и структура конфликта. Виды и причины конфликтов. 
20. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
21. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 
22. Имидж делового человека. 
23. Служебный этикет как унифицированная форма общения. 
24. Визитная карточка – краткий информатор о деловом партнере. 
25. Особенности этикета в международных переговорах. 
 

Критерии оценки выполнения  

письменного домашнего задания, контрольной работы  

Основные критерии оценки следующие: 
- использование определенного алгоритма подготовки исходной информации и 

выполнения расчетов; 
- выполнение расчетов в соответствии с методическими указаниями и 

рекомендациями; 
- учет особых условий предлагаемой ситуации в соответствии с индивидуальным 

заданием; 
- выполнение требований к оформлению контрольной работы, представлению 

расчетов, графического материала; 
- качество, правильность расчетов; 
- пояснения к расчетам; 
- выводы и заключения по полученным результатам; 
- правильность ответов на вопросы преподавателя, направленные на установление 

степени самостоятельности выполнения работы и оценки соответствующих знаний. 
Шкала оценивания контрольной работы 

Оценка  «отлично» - если соответствует всем вышеназванным критериям. 
Оценка «хорошо» - если удовлетворяет от 60-70% критериев. 
Оценка  «удовлетворительно» - если удовлетворяет 40-50% критериев. 
Оценка  «неудовлетворительно» - если удовлетворяет менее 40% критериев. 

 
6.1.3. Примерная тематика докладов, бизнес-кейсов, деловых игр: 

1. Предмет, специфика и задачи дисциплины «Деловые коммуникации», ее взаимосвязь с 
комплексом гуманитарных наук. 

2. Механизмы психологической защиты в деловой коммуникации. 
3. Типологические характеристики личности и их роль в деловой коммуникации. 
4. Особенности личностной, межличностной, массовой, специализированной 

коммуникации. 



5. Бессознательные психические процессы в коммуникации деловых партнеров (обмолвки, 
оговорки, ослышки, очитки). 

6. Коммуникативный потенциал личности и гендерные различия. 
7. Когнитивная психология и ее роль в деловых коммуникациях. 
8. Основополагающие этические принципы деловой коммуникации и влияние на них 

рыночных отношений.  
9. Принципы и нормы деловой этики.  

10. Понятие корпоративной этики и ее роль в деловой коммуникации. 
11. Этикетные коммуникации: письмо и его виды, визитные карточки, электронная почта, 

факс. 
12. Требования «дресс-кода» в деловых коммуникациях, соблюдение единства этической и 

эстетической сторон делового этикета. 
13. Понятия «этикет» и «деловой этикет», их соотношение и взаимосвязь. 
14. Этикет проведения деловых совещаний, встреч, презентаций. 
15. Противоречия между этикой и бизнесом. 
16. Межличностные отношения в рабочей группе: гармоничные, противоречивые, 

конфликтные.  
17. Социальные роли в рабочей группе: ролевые ожидания, ролевые конфликты и пути их 

преодоления. 
18. Взаимодействия в рабочей группе: конформизм и нонконформизм. 
19. Стратегии влияния и манипулирования в деловых коммуникациях. 
20. Вербальные и невербальные средства общения, их основные характеристики. 
21. Барьеры непонимания при взаимодействии партнеров по общению и приемы их 

преодоления. 
22. Диалог как способ деловой коммуникации.  
23. Правила говорения и слушания в деловой коммуникации. 
24. Руководитель и лидер в деловой коммуникации. Основные стили руководства лидерства. 
25. Особенности речевой коммуникации в деловой среде. Барьеры речи. 

 
Шкала и критерии оценки кейсов 

Форма контроля – кейс подразумевает: самостоятельное внеаудиторное письменное 
решение задач (кейсов) и последующее обсуждение на занятии, устная зашита заданий и 
ситуаций на занятии в соответствии с поставленными вопросами по теме.  

Работа студентов над решением кейса оценивается по стандартной пятибалльной 
системе с учетом следующих типовых критериев:  

Оценка «отлично» - изложение материала логично, грамотно, без ошибок; свободное 
владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать свои 
суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 
студент организует связь теории с практикой.  

Оценка «хорошо» - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для 
решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ 
правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.  

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает материал неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 



решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание изученного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствуют необходимые теоретические знания; 
допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе 
студента проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.  

 

Шкала и критерии оценки доклада 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к представлению 
доклада: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – если основные требования к представлению доклада выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала, 
отсутствует логическая последовательность в суждениях, на вопросы даны неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – если имеются существенные отступления от 
требований к подготовке и представлению доклада, в частности: тема освещена лишь 
частично, допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные 
вопросы, во время представления доклада не были сделаны основные выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, наблюдается 
существенное непонимание проблемы.  

 

Шкала и критерии оценки знаний студентов в ходе деловой игры 

Оценка «отлично» - студент глубоко, качественно проработал проблему, выработал 
свою точку зрения и аргументы для убеждения участников игры, привлекал дополнительный 
материал, проявил активность в ходе игры, успешно справился с заранее полученной ролью.  

Оценка «хорошо» - студент качественно проработал проблему, но не достиг глубины в 
ней, привел поверхностные аргументы для убеждения участников игры, не привлекал 
дополнительный материал, проявил активность в ходе игры, качественно справился со своей 
ролью, но не проявил изобретательность и гибкость в ходе игры.  

Оценка «удовлетворительно» - студент неглубоко проработал проблему, выработал 
свою точку зрения, но не имел аргументы для убеждения участников игры, не привлекал 
дополнительный материал, проявил малую активность в ходе игры. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не проработал проблему, не выработал 
свою точку зрения и не имел аргументы для убеждения участников игры, не привлекал 
дополнительный материал, не проявил активность в ходе игры. 

 
6.1.4. Примерная тематика рефератов: 

1. Особенности официально-делового стиля в русском и английском языках. 
2. Современное состояние официально-делового стиля русского языка. 
3. Принципы эффективной коммуникации в деловом общении. 
4. Речевая самопрезентация делового человека. 
5. Язык жестов в деловой коммуникации. 



6. Этика и этикет делового общения в разных странах мира. 
7. Русская и зарубежная школа делового письма. 
8. Электронная коммуникация в деловой сфере. 
9. Рекламные жанры делового общения. 
11. Язык коммерческой рекламы. 
12. Причины коммуникативных неудач. 
13. Культура речи и эффективность общения. 
14. Комплименты и критика в деловой коммуникации. 
15. Как стать гением переговоров? 
16. Язык современной документации. 
 

 
Реферат представляет собой работу, выполнение которой может позволить 

расширить и закрепить теоретические и практические знания, полученные в процессе 
лекционных и практических занятий. Он также способствует более углубленному изучению 
отдельных разделов дисциплины «Деловые коммуникации», овладению навыками работы с 
научной литературой, выработке умения собирать, обобщать и анализировать материал по 
конкретной проблеме культуры речи делового общения. 
 

Критерии оценки качества реферата 
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценивается 

преподавателем по следующим критериям: 
 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач 
и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной 
цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 
изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в 
работе результатов исследований);  

 личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 
основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной 
проблемы, научное значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 
грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 
стандартным требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы 
доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 
материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к 
обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников.  
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 
оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к 
защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа 



возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с 
приложением замечаний, сделанных преподавателем. 
 

Шкала оценки реферата 

«Отлично» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем 
на 90%.  

«Хорошо» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем на 
70%, но в целом не более 90%.  

«Удовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не 
менее, чем на 50%, но в целом не более 70%.  

«Неудовлетворительно» ставится при выполнении каждого из указанных критериев 
менее, чем на 50%. 
 
 

6.1.5. Примеры тестовых заданий 
 

1. Деловое общение - это межличностное общение с целью организации и 
оптимизации того или вида предметной деятельности 
                          1)  да 
                          2)  нет 
           2. Вид общения  с точки зрения обстановки общения  и взаимоотношений 
общающихся называется 

1) частное – официальное 
2) диалогическое – монологическое 
3) контактное – дистантное. 

3.Участники общения играют в общении следующие роли: 
1) главные 
2) второстепенные 
3) коммуникативные 

4. Регламентированность – специфическая особенность делового общения 
1) да 
2) нет 

5. Существуют полуофициальные социальные роли 
1) да 
2) нет 

6.   Среднелитературный тип является  самым высоким типом речевой культуры 
1) да 
2) нет 

7.  Умение слушателя проникнуть в коммуникативный замысел 
(намерение) говорящего является условием успешного общения                                                   

1) да 
2) нет     

8. Деловое общение требует строгого отношения к выбору языковых средств 
1) да 
2) нет 

9. Специфической особенностью делового общения является:  
1) регламентированность; 
2) стандартизация языковых средств; 
3) эмоциональность; 



4) высокая степень терминированности лексики. 
10. К способам управления личностью относится убеждение. 

1) да; 
2) нет. 

11. Толерантность – это приемлемые нормы поведения 
1) да 
2) нет  

12 Принцип конвенциональности реализуется в следующих максимах: 
1) максима скромности; 
2) максима такта; 
3) максима релевантности; 
4) максима симпатии. 

13.  Способы выхода из конфликта 
                        1) уход из S, вплоть до увольнения с работы; 
                        2) полная замена штата сотрудников; 
                        3) полный отказ от своих намерений; 
                        4) строгое наказание участников конфликта. 
14.  В психометрическую типологию не входит следующий психотип: 

1) квадрат 
2) треугольник 
3) зигзаг 
4) холерик. 

15. По объему конфликты подразделяют на: 
1) внутриличностные; 
2) межличностные; 
3) субъективно обусловленные; 
4) межгрупповые. 

16. Инцидент – это стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта 
1) да 
2) нет 

17. Сглаживание – это способ выхода из конфликта 
1) да 
2) нет 

18. Максима психологической поддержки -  это этическая конвенциональная норма. 
             1)   да 
             2)   нет   
19.  В состав речевой ситуации не входят 

1) участники общения 
2) условия общения 
3) целевая установка 
4) погодные условия 

20. Речевой жанр является признаком  речевой ситуации  
             1)  да 
             2) нет 
21.   Деловые документы появились на Руси в:  

1) X веке; 
2) XI веке; 
3) XV веке; 
4) XVI веке. 



22.   Какие качества речи присущи официально-деловому стилю? 
выразительность;  

1) точность; 
2) логичность; 
3) образность. 

23.  Верно ли утверждение: «Официальные документы не пишутся, а составляются 
специалистами»?   

                      1) да; 
                      2) нет. 
24.  Юридическую силу имеют следующие реквизиты: 

1. подпись; 
2. отметка о заверении копии; 
3. печать; 
4. резолюция. 

25.  Личными документами являются: 
1) заявление; 
2) докладная записка; 
3) резюме;  
4) доверенность. 

26.  Укажите правильный вариант: 
1) Докладная записка – это документ, адресованный 

руководителю данного или вышестоящего учреждения и информирующий его о 
сложившейся ситуации, имевшем место явлении или факте, содержащий выводы 
и предложения составителя. 

2) Докладная записка – это нормативный документ, в котором 
определены сотрудника предприятия. функции, права, обязанности и 
ответственность 

3) Докладная записка – это документ, с помощью которого одно лицо 
предоставляет другому лицу полномочия предпринять за него какое-либо 
действие. 

27. Укажите неверный вариант. 
     В текстовую организацию договора входит: 

1) представление сторон; 
2) предмет договора; 
3) распорядительная часть; 
4) срок действия договора. 

28. Укажите виды деловых писем, не требующих ответа:  
1) письмо-предложение;                                              
2) письмо-предупреждение; 
3) письмо-напоминание; 
4) письмо-приглашение.  

29. Укажите правильное употребление прописных и строчных букв:  
1) УГГУ; 
2) УРГПУ; 
3) Государственная Дума РФ; 
4) Академия наук России. 

30. Если ваш партнер в споре  «переходит на личность»: Цвет вашего пиджака 
(серый)  соответствует вашему умственному уровню…, Вы отвечаете.. 

1) «Ваш внешний вид тоже оставляет желать лучшего…»; 
2) «По цвету пиджака не судят об уме…»; 



3) «Имеете ли Вы еще что-либо сказать по существу дела?». 
31. Презентация, рассчитанная на большую аудиторию (50 – 200 человек), называется: 

1) приватной; 
2) публичной; 

                         3)     камерной 
 
 

Шкала и критерии оценки знаний, умений и навыков  
студентов при тестировании 

Выполнение заданий, % Оценка 

менее 55 неудовлетворительно 

55 – 69 удовлетворительно 

70 – 89 хорошо 

90 – 100 отлично 

 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 
Тематика вопросов к зачету: 
 

1. Сущность, цель и средства общения. Социальный и личностный аспекты общения. 
2. Исторический аспект возникновения и развития общения. 
3. Виды общения. Отличительные особенности бытового, делового и других 
видов общения. 
4. Понятие средств общения. Вербальные и невербальные средства общения. 
5. Социальный и личностный аспекты общения, их особенности. 
6. Особенности корпоративного общения. 
7. Основы культуры речи. Устная и письменная речь. Функциональные стили 
речи. 
8. Публичная речь. Виды авторских выступлений. Слова ограниченного и не- 
ограниченного употребления. 
9. Коммуникационная сторона общения. Общение как взаимодействие. 
10. Стили общения и их отличительные особенности. 
11. Сущность и особенности делового общения. Условия эффективного слушания. 
12. Формы делового общения. Технические средства в общении и их влияние на развитие 
делового общения. 
13. Деловые беседы и встречи, их функции и структура. 
14. Переговоры, их назначение, подготовка. Стратегия и тактика проведения 
переговоров. 
15. Деловые совещания и собрания. Формы поведения участников на собрании. 
16. Деловые дискуссии. Искусство и культура спора. 
17. Публичное выступление: этапы подготовки и проведения. 
18. Телефон в деловой практике. Требования, предъявляемые к телефонному   разговору. 



19. Отличительные особенности делового протокола. 
20. Подготовка и проведение деловых переговоров, условия их успешного проведения. 
21. Деловое письмо, оформление его текста и конверта. Виды деловых писем. 
22. Резюме, его назначение и правила оформления. 
23. Современные средства информационной связи: телекс, телефакс, электронная почта. 
24. Роль Internet в современном деловом общении. 
25. Конфликтные ситуации. Функции, причины и последствия конфликта. 
26. Классификация конфликтов и стратегии поведения в конфликте. 
27. Этика делового общения. Противоречия между этикой и бизнесом. 
28. Этикет и деловой этикет. Понятие профессионального этикета. Поздравления, 
подарки и цветы. 
29. Требования к внешнему виду делового человека: мужчины, женщины 
30. Национальные особенности общения. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов на зачѐте 

«Зачтено» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по 
дисциплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных 
ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в 
основном контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в 
установленные сроки. 

«Не зачтено» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает 
серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
а) основная литература: 
 1. Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. 100 с. 
2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. С. 
Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с.  

 
б) дополнительная литература:  
3. Буре Н. А., Волкова Л. Б., Косарева Е. В. и др. Основы русской деловой речи. Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд. – СПб., Златоуст, 2014, 448 с. 
4. Кирсанова М. В., Аксеонов Ю. М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 
управления; учебное пособие для студентов высших учебных заведений;- 7-е издание, 
исправленное и дополненное – М.: ИНФРА- М, 2012 г.,-367стр. 
5. Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В..  Русский язык и культура речи: учебное 
пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 85 с. 
6. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 
2012. 424 с. 
7. Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 86 с. 
 
 
 
 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
8. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html.— ЭБС «IPRbooks». 
9. Деловой этикет. Правила делового этикета. Этикет делового общения [Электронный 
ресурс ]– Режим доступа:  http://www.perefid.ru/index.php?categories=82&articles=474. 
10. Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.gramma.ru.   
11. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 
направлений/ – Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 72 с. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks». 
12. Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://russkiyyazik.ru. 
13. Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 

 
 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.Учебно-практическое оборудование 
- классная доска,  стол для преподавателя, стол для технических средств обучения 
 
 
2. Технические средства обучения 
-компьютеры для преподавателей; 
-доступ в Интернет; 
-принтер; 
-копировальный аппарат; 
-сканер; 
-видеомагнитофон (видеоплейер); 
-аудиомагнитофоны; 
-телевизор; 
-мультимедийный класс на 13 мест; 
-лингафонный кабинет на 15 мест; 
-мультимедийный проектор; 
-лингафонная система «Санако»; 
-интерактивная доска. 
 

http://www.perefid.ru/index.php?categories=82&articles=474
http://www.gramma.ru/
http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/


  
 


