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                                                    Введение 
 

Современная концепция модернизации российского образования ставит 

перед собой задачу – повышения профессионального мастерства. 

Формирование у будущих специалистов навыков и умением делового общения, 

выгодного представления себя будущему работодателю, умением избегать 

конфликтов на работе, и в целом, в  межличностном общении. 

                        

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является формирование 

у студентов базовых знаний, умений и личностной готовности к действиям,  

умению работать и  общаться с людьми, ориентироваться в непредвиденной 

обстановке, правильно разрешить конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению, проектировать свою дальнейшую деятельность в 

соответствии  с реакцией и поступками личности. Умение  правильно 

сформировать свой имидж  и научиться выгодно представлять себя 

окружающим. 

В процессе обучения, студент  должен: 

Знать: 

-составляющие делового общения;  

-что изучает наука имиджелогия, что такое имидж и как он формируется; 

-вербальные и невербальные средства общения;  

-нормы и правила международного делового этикета 

Уметь: 

-вести деловые беседы; 

-вести деловые переговоры; 

-овладеть навыками ораторского мастерства; 

-вести телефонные переговоры и деловую переписку; 

- ориентироваться в требованиях моды к деловому костюму; 

-выступать с публичной речью. 

 

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

Дисциплина «Делового общения» является элективным курсом. Изучение 

делового общения базируется на знании истории мировой и отечественной 

культуры, на знании истории международного и отечественного этикета, его 

правил и особенностей. 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

Входной контроль проводится на первом семинарском занятии или на 

вводной лекции в форме устного собеседования или тестирования, что 

позволяет выяснить общеобразовательный уровень студентов. 



Раздел 4. Содержание дисциплины « Деловое общение» 

Таблица 1 
Форма занятия Наименование модулей. 

Наименование и содержание 

модульных единиц 

Кол-во часов Рейти

нг 

балла 

Аудитор

ных 

Самосто

ятельна

я работа 

 

Модуль № 1 

Лекция1. 

 

 

 

Семинар1. 

Имиджелогия - наука личного 

обаяния. 

Имиджелогия в комплексе наук. Цель 

и предмет имиджелогии. 

Формирование имиджа. 

Положительный и отрицательный 

имидж. Сущность и атрибуты 

имиджа. Средства повышения 

эффективности построения имиджа. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

4 

Лекция 2. 

 

 

Семинар 2. 

Технология проведения деловой 

беседы. 

Подготовка к беседе. Планы деловой 

беседы. Структура деловой беседы. 

Риторические выразительные 

средства. Классификация 

«абстрактных собеседников». Начало 

беседы. Цели и приёмы начала 

беседы. Возможные трудности 

беседы. 

2 

 

 

2 

4  

Лекция 3. 

 

 

 

 

 

Семинар 3. 

Технология проведения деловых 

переговоров. 

Основные структурные элементы 

ведения деловых переговоров. 

Переговоры как разновидность 

делового общения. Стратегии 

ведения  переговоров и динамика 

переговоров. Подготовка к 

переговорам. Ведение переговоров. 

Анализ результатов ведения 

переговоров и выполнение  

достигнутых  договорённостей. 

Тактические приемы ведения 

переговоров. 

2 

 

 

 

 

 

2 

4  

Лекция 4. 

 

 

Культура оформления документов 

в деловом общении. 

Правила оформления деловой 

переписки. Деловое письмо.. 

2 

 

 

4  

 

 



 

 

Семинар 4. 

Модуль 1. 

Требования к официальной 

переписки. Структура письма. 

Унифицированная система 

документов. Доверенность. Устав 

предприятия. Протокол. Выписка из 

протокола.  Повестка дня. Договор. 

Деловые письма. 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

Лекция 5. 

 

 

 

 

 

Семинар 5. 

Деловое общение как форма 

межличностных отношений. 

Взаимодействие и развитие в 

деловом общении. Психологические 

типы личности и их влияние на 

коммуникацию. Нравственные цели 

делового общения. Связи с 

муниципальной, мультикультурной и 

социокультурной средой. 

Рабочая группа: социально-

психологические особенности. Типы 

взаимоотношения: руководитель-

подчинённый, подчинённый – 

руководитель, коллега-коллега. 

Морально-психологический климат 

коллектива. Роль руководителя в 

становлении коллектива.  

2 

 

 

 

 

  

2 

4  

Лекция 6 

 

 

 

Семинар 6. 

Стили руководства в деловом 

общении. 

Стиль руководства. Авторитарный. 

Ситуативный. Демократический. 

Выбор оптимального стиля 

руководства. Психологические 

проблемы руководства. 

 

 

 

 

 

2 4  

Лекция 7. 

 

 

 

Деловой этикет и культура 

общения. 

Понятие этикета. Правила этикета. 

Деловой этикет. Правила 

вербального этикета. 

Международный этикет  (Англия, 

Франция, Италия, США, Япония, 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 



Семинар 7. Китай, Арабские эмираты). 

Психологический особенности 

этикета Восток – Запад. 

2 

Лекция 8. 

 

 

 

Семинар 8. 

Конфликты и конфликтные 

ситуации в деловой общении.  

Конфликты : виды, структура, стадии 

протекания. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе 

общения. Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации. Правила 

поведения в условиях конфликта. 

Методы снятия психологического 

напряжения в условиях конфликта. 

2 

 

 

 

2 

4  

Лекция 9. 

 

 

 

 

 

Семинар 9. 

Модуль 2 

ВК   

Творческий 

рейтинг     

Презентации.  Мода и этикет. 

Цели и задачи презентации. Главная 

задача – общение людей между 

собой. Поводы для проведения 

презентации. Программа презентации 

(пресс-конференция, обмен речами, 

концерт, коктейль). Визитная 

карточка. Из истории моды. 

Народный костюм. Об одежде на 

приёмах. Для мужчин. Для женщин. 

Деловая одежда. Одежда как элемент 

имиджа. Стиль одежды. Аксессуары.                                                              

2             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

11 

5 

Итого  36 36 36 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 

Изучение курса «Деловое общение» проводится в форме лекций, 

семинарских занятий, самостоятельной работы. Текущий контроль 

осуществляется в ходе семинарских занятий в форме устных выступлений, 

докладов  и рефератов на разные темы курса. При оценивании учитывается 

уровень знаний, активность работы на  семинаре. 



Раздел 6. Самостоятельная работа 

Всего на самостоятельную работу отводится 36 часов, из них: на 

подготовку к семинарским занятиям – 20, на выполнение докладов и рефератов 

– 14, подготовку к выходному контролю в виде зачета - 2 часа. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n B
факт

/B
max,  

где:  n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

B
факт

 – максимально возможная сумма учебных баллов; 

B
max

 –  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачётно-

экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 

учебного материала, умение применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из 

этих критериев можно выделить 3 уровня (табл.2). 

 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 

первому уровню – минимальный. 

Таблица 2 

 
Критерии Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощённое 

объяснение 

объяснение на основе знания 

общих закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных 

задач 

для выбора 

оптимального 

решения 

для самостоятельной 

формулировки задачи и ее 

оптимального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

В качестве выходного контроля предусмотрен зачет. Вопросы, 

выносимые на зачет. охватывают учебный материал первого и второго 



модулей, и формируются на основе вопросов первого, второго рубежных 

контролей. Зачет проводится в форме устного собеседования и тестов. 

Студенты, набравшие по всем видам текущего контроля менее 19 баллов, к 

зачету не допускаются. Набравшие от 23 до 27 баллов сдают зачет. Студенты, 

набравшие более 28 баллов, получают зачет без проведения собеседования. 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Деловое общение» используются: 

1. Мультимедийные приложения к лекциям. 

                           

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Андреева И.В., Бетина  О.Б., Жлудова О.А. Бизнес-этикет. СПб.,2006. 

2. Архангельская М.Д. Бизнес-этикет или игра по правилам. М., 2002. 

3. Измайлова М.А. Деловое общение. / М.А. Измайлова. - М.: Дашков и Ко, 

2008. 

4. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Л., 1990. 

5.  Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: История и проблемы. М., 

2000.. 

6.  Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения. Ростов н/Д. 

2003. 

7.  Кукушкин В.С. Психология делового общения. М., 2003. 

8.  Колтунова М.В. Язык и деловое общение. М., 2000. 

9.  Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное 

поведение. М., 2002. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алёхина И.В. Имидж и этикет в бизнесе. М., 2003. 

2. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 2000. 

3. Лихачёва Л.С. Этикет деловой женщины. Екатеринбург. 2003. 

4. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения.М. 2004 

5. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Ростов 

н/Д. 2001. 

6. Сабат Энн-Мэри. Бизнес-этикет. М., 2000. 

7. Спраклинг Хелен. Искусство столового этикета. М., 2001. 

8. Соловьёв Э.Я. Современный этикет. М., 2003. 

9. Сутырин Ф.Д. Этикет и дипломатический протокол для всех.. 2001. 

10. Энциклопедия этикета. М., 2001. 

11. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. / Г.М. 

Шеламова. - СПб.: Академия, 2007, 

 



Приложение 1 

 

Вопросы входного контроля по дисциплине «Деловое общение» 

1. Подрабатываете ли Вы в свободное от учёбы время. 

2. Были ли  конфликтные ситуации на работе. 

3. Как Вы  справляетесь со стрессом. 

4. Какой стиль одежды предпочитаете и почему . 

5. Часто ли вы бываете в театре. 

6. Ваши предпочтения в литературе. 

7. Нравится ли вам поведение ваших друзей в общественных местах. 

 



Приложение 2 

 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине «Деловое общение» 

 

Вопросы   модуля 1. 

1. Понятие имиджа.. 

2. Что изучает наука имиджелогия. 

3. Формирование отрицательного имиджа. 

4. Формирование положительного имиджа. 

5. Технология подготовки и ведения деловой беседы. 

6. Технология подготовки и ведения деловых переговоров. 

7. Культура деловой переписки. 

8. Общие принципы работы с документами. 

 

Вопросы  модуля 2. 

1. Конфликты и пути выхода из них. 

2. Типы конфликтов. 

3. Правила поведения в условиях конфликта. 

4. Отношение в рабочей группе – руководитель-подчинённый др. 

5. Стили руководства. 

6. Понятие делового этикета. 

7. Типы конфликтов. 

Основные требования к деловому костюму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Понятие имиджа. 

2. Что изучает наука имиджелогия. 

3. Формирование отрицательного имиджа. 

4. Формирование положительного имиджа. 

5. Технология подготовки и ведения деловой беседы. 

6. Технология подготовки и ведения деловых переговоров. 

7. Культура деловой переписки. 

8. Общие принципы работы с документами. 

9. Конфликты и пути выхода из них. 

10. Типы конфликтов. 

11. Правила поведения в условиях конфликта. 

12. Отношение в рабочей группе – руководитель-подчинённый др. 

      13.Стили руководства. 

      14.Понятие делового этикета. 

      15.Типы конфликтов. 

      16.Выходы из конфликтных ситуаций. 

      17.Основные требования к деловому костюму. 

 



 

Приложение 4 

 

Вопросы самостоятельной работы 

 

1. Технология подготовки и ведения деловой беседы 

2. Отношение в рабочей группе – руководитель-подчинённый др. 

3. Основные требования к деловому костюму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Учебный график изучения дисциплины «Деловое общение» 
 

 

 

Виды занятий 

 

Всего 

часов 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Номера тем лекций, лабораторных работ и практических занятий 

7-й семестр 

  Модуль 1 Модуль 2 

Лекции 18 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Практические 

занятия 

18  1  2  3    4        5 

Рубежный  

контроль 

          М 1        М 2 

 


