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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование основных теоретических знаний установления и поддержания делового
общения между людьми и становления практических навыков в сфере деловых
коммуникаций для достижения поставленных целей и задач в рамках современного
бизнеса и коммерческого партнерства.

Задачи
дисциплины

Овладение навыками делового общения и ведения различных типов деловых
переговоров, в зависимости от целей и задач, поставленных в процессе партнерского
взаимодействия, с учетом особенностей международного и межрелигиозного этикета
собеседников.
Овладение основными способами формирования коммуникативных способностей
человека.
Формирование практических навыков риторики, делового взаимодействия и
психологического воздействия на собеседника.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Иностранный язык
Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организационное поведение
Управление персоналом

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Знать: принципы построения

устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Обладать знаниями и принципами
построения устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации.

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Обладать умением применять на
практике деловую коммуникацию в
устной и письменной формах,
методы и навыки делового общения
на русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках.

Выполнение
реферата



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Овладеть навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Деловое общение:
основные
понятия, сущность
коммуникативног
о взаимодействия
в деловом
общении,
структуры, виды и
функции.

Рассматривая общение как сложный
многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми необходимо учитывать
современные условия развития общества. Деловое
общение как совокупность нравственных норм в
процессе их производственной деятельности.
Специфика делового общения. Деловое общение и
его основные функции. Видовая структура
общения. Коммуникативная сторона общения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1
УК-4.2

2. Общение как
взаимодействие.
Общение как
восприятие.

Интерактивная сторона общения. Общение как
межличностное взаимодействие. Основные стили
поведения и действия: ритуальный,
манипулятивный и гуманистический.
Эмоциональная основа межличностных
отношений. Тактики поведения и типы
взаимодействия. Теории межличностного
взаимодействия. Общение как восприятие
(перцептивная сторона общения).

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1
УК-4.3

3. Основные правила
приветствия.
Правила
рукопожатия
Знакомство.
Правила
поведения в
общественных
местах

Правила приветствия для мужчин. Правила
приветствия для женщин. Формы приветствий в
различных странах. Правила этикета при
приветствии. Роль головного убора в приветствии.
Поцелуй руки, поклон, рукопожатие в приветствии.
Основные правила делового приветствия. Правила
обращения и правила представления в мире
бизнеса.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1

4. Деловые приемы:
деловой завтрак,
чай, бокал
шампанского,
барбекю, деловой
обед, деловой
ужин, обед-буфет,
журфикс.

Этикет деловых приемов. Светские приемы.
Приемы официальные и неофициальные.
Организация и проведение приемов: Выбор вида
приема.
Специфика составления списка приглашенных лиц.
Заблаговременная рассылка приглашений.
Составление плана рассадки за столом (на завтраке,
обеде и ужине). Составление меню. Сервировка
стола. Подготовка тостов и речей (на приемах с
рассадкой).

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1



5. Визуальные
средства общения.

Визуальные средства общения: жесты, ноги и
ступни в положении стоя, походка. Визуальные
средства общения: ноги и различные способы
посадки, осанка, плечевой пояс и верхняя часть
тела, голова, направление взгляда, визуальные
контакты.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1

6. Акустические и
тактильные
средства общения.
Паралингвистичес
кие и
экстралингвистич
еские средства
общения. Смех и
улыбка.

Акустические средства общения:
паралингвистические и экстралингвистические
(Невербальная коммуникация). Основные аспекты
невербальной коммуникации. Ритмические
характеристики голоса. Такесика: рукопожатия,
поцелуи, поглаживания, похлопывания, объятия и
т.п. Виды смеха и улыбки. Особенности
невербального общения в
разных странах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1

7. Деловая беседа:
понятие, функции,
этапы.

Подготовительные мероприятия и начало деловой
беседы. Ведение деловой беседы. Функции деловой
беседы. Приемы начала беседы Информирование
присутствующих. Аргументация. Обоснование
выдвигаемых положений: методы аргументации.
Деловая беседа: спекулятивные методы
аргументирования, способы аргументирования,
правила убедительной аргументации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1

8. Деловые
переговоры:
понятие, порядок
ведения,
подготовка к
переговорам.
Деловое
совещание.

Деловые и коммерческие переговоры. Интерьер
офиса. Методы подготовки к переговорам и этапы
ведения переговорного процесса. Условия для
ведения успешных переговоров. Техники ведения
переговоров: позиционный торг, метод
принципиальных переговоров. Методы ведения
переговоров (классификация Кубышкина). «Уход»
или «уклонение от борьбы». Тактические приемы
ведения переговоров.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1

9. Национальные
стили ведения
переговоров

Национальные стили ведения коммерческих
переговоров: американский, английский,
французский, немецкий, японский,
южнокорейский, китайский, арабский,
итальянский, испанский, шведский, российский.
Переговоры с английскими партнерами.
Французский стиль и французские участники
переговоров. Немцы как деловые партнеры.
Особенности официальных переговоров с
японцами. Корейские предприниматели на
переговорах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4

УК-4.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 2 0 6 10
2. 6 2 0 4 10



3. 6 2 0 4 10
4. 6 2 0 4 10
5. 6 2 0 4 10
6. 6 2 0 4 10
7. 6 2 0 4 10
8. 4 2 0 2 10
9. 4 2 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 90

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 20
2. 4 2 0 2 20
3. 4 2 0 2 14
4. 4 2 0 2 10
5. 3 2 0 1 10
6. 3 2 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 0.5 0 0 0.5 10
9. 0.5 0 0 0.5 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 118

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 20
2. 2 1 0 1 20
3. 2 1 0 1 20
4. 2 1 0 1 16
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 0.5 0 0 0.5 10



9. 0.5 0 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Проксемическими характеристиками невербального общения являются:

Варианты ответов:
1. Дистанция между общающимися
2. Мимика
3. Телефон

Вопрос №2 .
Просодическими средствами невербального общения выступают:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Громкость голоса
2. Дистанция между общающимися
3. Жесты
4. Интонация

Вопрос №3 .
Стратегия мягкого подхода к переговорам состоит в том, чтобы:

Варианты ответов:
1. избегать конфронтации
2. избегать личных оскорблений

Вопрос №4 .
Обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности или желания инициатора воздействия

Варианты ответов:
1. убеждение
2. принуждение
3. просьба

Вопрос №5 .
Термин «коммуникация» прежде всего употребляется в смысле:



Варианты ответов:
1. с пецифической формы взаимодействия людей в трудовой деятельности
2. хозяйственных сооружений

Вопрос №6 .
Любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей называют:

Варианты ответов:
1. трансакциями
2. трансактами

Вопрос №7 .
Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как:

Варианты ответов:
1. Система психотехнических приемов и действий, отражающая долговременные цели манипулятора
2. Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, имеющая целью

компромиссное решение деловой проблемы
3. Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции

Вопрос №8 .
Цель формального приема в начале переговоров:

Варианты ответов:
1. создать атмосферу взаимопонимания
2. высказать точку зрения своей стороны
3. выслушать точку зрения партнеров

Вопрос №9 .
Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как:

Варианты ответов:
1. афоризмы
2. вульгаризмы

Вопрос №10 .
Совокупность норм литературного произношения называют: 

Варианты ответов:
1. орфографией
2. орфоэпией

Вопрос №11 .
К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом общении, относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора
2. Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на сотрудничество
3. Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, эмоционального напряжения

и беспокойства
Вопрос №12 .
Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Познавательного сообщения
2. Приказа



3. Просьбы
Вопрос №13 .
К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся:

Варианты ответов:
1. Альтернативные
2. Риторические
3. Информационные

Вопрос №14 .
Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении предлагает:

Варианты ответов:
1. Вербализированную подачу социально значимых для адресата дискурсов информации
2. Дозирование информации
3. Утаивание информации

Вопрос №15 .
Коммуникативная сторона общения:

Варианты ответов:
1. взаимопонимание участников общения
2. обмен информацией между людьми

Вопрос №16 .
Прием направленного критического слушания целесообразно использовать в деловых ситуациях,
связанных с:

Варианты ответов:
1. «Прочтением» стенических эмоций партнеров
2. Выслушиванием жалоб клиентов
3. Дискуссионным обсуждением проблем

Вопрос №17 .
Разрушение коммуникаций Винер назвал:

Варианты ответов:
1. энтропией
2. интропией

Вопрос №18 .
Организация совместной деятельности, поиск средств повышения эффективности сотрудничества – это
… уровень общения.

Варианты ответов:
1. интимно – личностный
2. ритуальный, или социально – ролевой
3. деловой

Вопрос №19 .
Предназначение коммуникационного менеджмента как системы в сфере экономике

Варианты ответов:
1. в формировании и использовании всех видов капитала экономической системы путем

организации коммуникативного пространства для создания дополнительной добавленной
стоимости

2. в регулировании финансовой деятельности организации
3. в оказании влияния на органы законодательной власти с целью лоббирования интересов



организации
Вопрос №20 .
Необходимый минимум работ для организации эффективных коммуникаций в организации включает в
себя:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. аналитические работы
2. медиарилейшнз
3. планирование и прогнозирование
4. аналитические работы и медиарилейшнз
5. аналитические работы и планирование
6. медиарилейшнз и планирование

Вопрос №21 .
К средствам публичной коммуникации в коммуникационном менеджменте относятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. методические средства
2. идеологические
3. технические
4. информационные

Вопрос №22 .
Укажите верные ответы. Коммуникационная деятельность кампании должна проводиться:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. по мере необходимости
2. планомерно
3. периодически
4. на усмотрение руководства
5. систематически

Вопрос №23 .
К основным средствам маркетинговых коммуникаций относятся

Варианты ответов:
1. реклама
2. пропаганда
3. стимулирование сбыта
4. личные продажи
5. паблисити

Вопрос №24 .
Интенсивная коммуникация, позволяющая за короткий срок приобрести большое число сторонников
распространяемой идеи – это:

Варианты ответов:
1. реклама
2. пропаганда
3. паблик рилейшнз

Вопрос №25 .
Какой из элементов невербальных коммуникаций является лишним?

Варианты ответов:



1. язык телодвижений – выражения лица, жесты, позы
2. зрительный контакт
3. параметры голоса
4. внешность
5. внутренний мир человека

Вопрос №26 .
Верно ли, что коммуникационные стратегии при проведении изменений в компании предполагают
раннее объявление изменений даже в случае неполноты информации?

Варианты ответов:
1. да, верно
2. нет, неверно

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-4.2»
Тематика рефератов:
1.Основные модели деловых коммуникаций.
2. Этика и этикет деловой коммуникации.
3. Соблюдение норм языка и культуры речи в деловой коммуникации.
4. Специфика деловой коммуникации в различных культурах.
5. Специфика деловых переговоров с представителями Запада (США, Страны Европы).
6. Специфика деловых переговоров с представителями Стран Востока.
7. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной культуры делового общения.
8. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления.
9. Развитие и роль телекоммуникационных систем для деловых коммуникаций. Особенности деловой
коммуникации в социальных сетях.
10. Вербальные и невербальные средства и их функция в деловой коммуникации.
11. Значение невербальной стороны коммуникации в межкультурных деловых коммуникациях.
12. Специфика телефонных переговоров.
13. Ведение профессионального диалога с клиентом по телефону.
14. Запрещенные приемы в переговорах.
15. Манипуляции, применяемые в деловых переговорах.
16. Техники убеждения в переговорах.
17. Виды и способы презентации. Техника успешных презентаций. Основные ошибки при проведении
презентаций.
18. Гендерные тенденции в деловых коммуникациях.
19. Особенности культуры письменной и устной речи в деловом общении.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-4.3»
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 
Тема презентации: СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Деловое общение: основные понятия, сущность коммуникативного взаимодействия в деловом
общении, структуры, виды и функции.

1. Виды коммуникативного процесса.
2. Знаковые системы общения.
3. Нормы приближения человека к партнеру по общению.
4. Визуальные контакты в деловом общении.
5. «Формула интимности» в общении.
6. Бизнес – построение коммуникативного взаимодействия с партнерами.

Тема 2. Общение как взаимодействие. Общение как восприятие.
7. Термин «социальная перцепция».
8. Механизм межличностной перцепции.
9. «Эффекты возникающие при восприятии».
10. Аттракция как процесс формирования привлекательности человека.

Тема 3. Основные правила приветствия. Правила рукопожатия Знакомство. Правила поведения в
общественных местах

11. Визитная карточка как эффективный инструмент коммуникации.
12. Общепринятые формы обращения.
13. Официальные обращения. Особые формы обращения.
14. Межнациональные различия невербального общения.
15. Основные правила рукопожатия.
16. Знакомство.
17. Правила поведения в общественных местах

Тема 4. Деловые приемы: деловой завтрак, чай, бокал шампанского, барбекю, деловой обед, деловой
ужин, обед-буфет, журфикс.

18. Встреча, приветствие, частные и общие беседы, ознакомление приглашенных с их местами за
столом, аперитив: их роль в деловом приеме. Деловой протокол.

Тема 5. Визуальные средства общения.
19. Особенности «языка» глаз.
20. Техника включения и исключения партнера из разговора.
21. Позиция за столом.
22. Столы для переговоров и их роль в деловом общении.

Тема 6. Акустические и тактильные средства общения. Паралингвистические и
экстралингвистические средства общения. Смех и улыбка.

23. Роль культуры речи в обеспечении этичности делового общения
24. Роль невербальных сигналов в культуре деловых отношений.
25. Смех и его значение в психологии, культуре, общении.
26. Улыбка и ее значение в психологии, культуре, общении.

Тема 7. Деловая беседа: понятие, функции, этапы.
27. Приемы завершение беседы.
28. Приемы ускорения принятия решения.
29. Условия завершения беседы.



30. Модель планирования деловой беседы.
31. Система планирования важных деловых бесед.

Тема 8. Деловые переговоры: понятие, порядок ведения, подготовка к переговорам. Деловое
совещание.

32. Правила ведения делового телефонного разговора, когда звоните вы. Ведение делового
совещания. Подготовка к проведению совещания. Основные стили ведения деловых совещаний:
дипломатический или авторитарный.

Тема 9. Национальные стили ведения переговоров
33. Арабский стиль ведения коммерческих переговоров. Итальянские и испанские партнеры.
34. Шведская деловая этика.
35. Специфика формирования российского стиля делового общения.
36. Недостатки российских бизнесменов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Курганская М.Я. Деловые
коммуникации

Московский
гуманитарный
университет

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/22455.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост. Сахнюк Т.И. Деловые
коммуникации

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/47297.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Троянская А.И. Деловая этика Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/83263.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Борисенко В.П.

Колношенко В.И.
Колношенко О.В.
Курганская М.Я.
Петрова А.М.

Методы разработки
управленческих
решений. Речевые
коммуникации в
управлении.
Деловые
коммуникации.
Выпуск 8

Московский
гуманитарный
университет

2014 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/39688.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/22455.html
http://www.iprbookshop.ru/47297.html
http://www.iprbookshop.ru/83263.html
http://www.iprbookshop.ru/39688.html


9.2.2 Емельянова Е.А. Деловые
коммуникации

Томский
государственный
университет
систем
управления и
радиоэлектроник
и, Эль Контент

2014 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72086.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Разумовская В.А.
Климович Н.В.
Валькова Ю.Е.

Профессионально
ориентированная
коммуникация на
английском языке
для экономистов =
Professionally-
oriented
Communication in
English for
Economists

Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/84101.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Зорина Е.Е. Business writing for
economists and
managers = Деловая
корреспонденция
для экономистов и
менеджеров

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85502.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких

http://www.iprbookshop.ru/72086.html
http://www.iprbookshop.ru/84101.html
http://www.iprbookshop.ru/85502.html


обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


