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Введение 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к 

личным качествам современного студента – умению самостоя-

тельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный 

поиск необходимого материала. Ориентация учебного процесса 

на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс 

обучения без учета индивидуально-личностных особенностей 

обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

обучения. Соответственно появляется новая цель образователь-

ного процесса – воспитание компетентной личности, ориентиро-

ванной на будущее, способной решать типичные проблемы и за-

дачи исходя из учебного опыта и адекватной оценки конкретной 

производственной ситуации. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли само-

стоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций в образо-

вательном процессе. К ним относятся: развивающая – приобще-

ние к творческой деятельности, повышение уровня умственного 

труда; воспитывающая – формирование и развитие профессио-

нальных качеств будущего специалиста; информационно-

обучающая – самостоятельный поиск и отбор необходимой ин-

формации. 

Самостоятельная работа студентов проводиться с целью: 

− систематизации и закрепления полученных знаний и уме-

ний студентов, 

− углубления и расширения теоретических знаний, 

− формирования умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу, 

− формирования самостоятельности мышления, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

− развития исследовательских умений. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы опре-

деляется программой самостоятельной работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или профессиональному модулю. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты могут быть: выполнение конспекта, реферата, доклада, пре-

зентации; решение профессиональных задач, изучение проблемы 

и т.д. 
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1. Общая характеристика самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) в современном об-

разовательном процессе рассматривается как форма организации 

обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный по-

иск необходимой информации, творческое восприятие и осмыс-

ление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнооб-

разные формы познавательной деятельности студентов на заня-

тиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способ-

ностей, навыков контроля и планирования учебного времени, вы-

работку умений и навыков рациональной организации учебного 

труда.  

Самостоятельная работа ‒ форма организации образова-

тельного процесса, стимулирующая активность, самостоятель-

ность, познавательный интерес студентов.  

Методические рекомендации для выполнения внеаудитор-

ных самостоятельных работ созданы студентам в помощь для 

овладения умениями и навыками самостоятельной работы с 

учебной литературой, отвечать на поставленные вопросы, выде-

лять главное в большом объеме теоретического материала, ре-

шать качественные и количественные задачи. 

Самостоятельно можно ликвидировать пробелы в знаниях, 

расширять временные границы для усвоения знания, творчески 

подходить к решению практических задач. Приступая к выполне-

нию внеаудиторных самостоятельных работы, Вы должны вни-

мательно ознакомиться с учебно-методическими материалами по 

теме самостоятельной работы, ответить на вопросы для закреп-

ления теоретического материала и выполнить задания. Отчет о 

выполненной работе представляется преподавателю в указанные 

им сроки. 

Если в процессе подготовки к внеаудиторным самостоя-

тельным работам у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподава-

телю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

консультаций и дополнительных занятий. 

В соответствии с ФГОС ВПО процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование соответствующих компетенций. 
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2. Цели и задачи самостоятельной работы студентов 

 

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами на аудиторных занятиях; формирование умений и 

навыков эффективной, самостоятельной, профессиональной дея-

тельности; опыт творческой, исследовательской деятельности, 

которая способствует развитию самостоятельности, ответствен-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Воспитание у студентов самостоятель-

ности, организованности, творческой активности, потребности 

развития познавательных способностей. 

Задачи для осуществления этих целей: 

− усиление ответственности преподавателя за развитие 

навыков самостоятельности; 

− повышение роли и стимулирование самостоятельной 

работы студентов; 

− воспитание творческой активности студентов; 

− модернизация учебно-методической работы; 

− внедрение новых технологий и методов обучения; 

− активное использование информационных технологий; 

− совершенствование текущего контроля работы студентов. 
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3. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Выполнение индивидуальных и самостоятельных работ по 

дисциплине взаимосвязано с аудиторной работой. На вводном 

занятии студентам предлагается объяснение концепции изучения 

дисциплины в течение семестра и допуска к экзамену. Основным 

постулатом такой концепции изучения дисциплины является по-

становка перед студентами задач по выполнению каждого вида 

самостоятельной работы.  

Методика организации самостоятельной работы студентов 

зависит от структуры, особенностей изучаемой дисциплины, объ-

ема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной ра-

боты студентов, индивидуальных качеств студентов.  

Некоторые виды самостоятельной работы студентов, тре-

бующие кратких специальных пояснений, могут быть конкрети-

зированы на индивидуальных консультациях с преподавателем.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студентам 

рекомендуется руководствоваться учебной, периодической, 

научно-технической и справочной литературой, содержащейся в 

библиотеке института, Интернет-ресурсами, настоящими мето-

дическими рекомендациями.  

Контроль за самостоятельной работой может осуществлять-

ся в форме защиты индивидуальных работ, собеседования, об-

суждения, презентаций, а также в ходе проведения экзаменаци-

онной сессии и промежуточного текущего контроля, в том числе 

тестирования.  
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4. Порядок выполнения самостоятельной работы  

 

4.1 Работа с книгой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Важно помнить, 

что рациональные навыки работы с книгой ‒ это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавате-

лем, читающим лекционный курс. Необходимая литература мо-

жет быть также указана в методических разработках по данному 

курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следу-

ющему вопросу только после правильного уяснения предыдуще-

го, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 

те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для само-

стоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль 

играет самостоятельная индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основ-

ных понятий курса. Студент должен подробно разбирать приме-

ры, которые поясняют такие определения, и уметь строить анало-

гичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные 

конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тет-

ради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы они при повторном чтении записей 

лучше запоминались. 

 

4.2 Рекомендации по составлению конспекта 
 

Конспект должен содержать все то, в нем должно быть, 

написано – определения, формулы, выводы, формулировки, вы-

воды формул, формулировки законов, структурные схемы и т.д. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

− полнота – это значит, что в нем должно быть отображено 

все содержание вопроса; 
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− логически обоснованная последовательность изложения; 

− по объему он должен составлять примерно один - два ли-

ста, в зависимости от объема содержания вопроса; 

− должен содержать, если это необходимо, несколько от-

дельных пунктов, обозначенных номерами или пробелами; 

− не должен содержать сплошного текста; 

− должен быть аккуратно  оформлен ( иметь привлекатель-

ный вид). 

 

4.3 Подготовка к практическим занятиям 

 

При подготовке к практическим занятиям студентам реко-

мендуется: 

− внимательно ознакомиться с тематикой; 

− прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендо-

ванную литературу; 

− составить краткий план ответа на каждый вопрос практи-

ческого занятия; 

− проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопро-

верки; 

− если встретятся незнакомые термины, обязательно обра-

титься к словарю изафиксировать их в тетради. 

 

4.4 Методические рекомендации по выполнению 

презентаций 

Одним из актуальных и распространѐнных направлений 

внедрения использования информационных технологий в образо-

вательный процесс учебного заведения являются мультимедий-

ные презентационные технологии. 

Презентация наглядно отображает на экране в сжатом виде 

весь отобранный автором материал. Документы этого типа гото-

вятся с помощью специальных программных средств, но при 

этом широко используются и традиционные универсальные сред-

ства, такие как текстовые и табличные процессоры, графические 

редакторы, средства обработки звуковой и видеоинформации. 

Общая характеристика основных структурных элементов 

презентации 

Основной единицей электронной презентации в среде 

PowerPointявляетсяслайд, или кадр представления информации, 
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учитывающий эргономические требования визуального восприя-

тия информации. 

Каждая электронная презентация с одной стороны, должна 

быть в значительной степени автономным программным продук-

том, а с другой — отвечать некоторым общим стандартам по сво-

ей внутренней структуре и форматам содержащихся в ней исход-

ных данных (формат рисунков, дизайн таблиц и т.п.). 

Обязательными структурными элементамиявляют-

ся:обложка;титульныйслайд;оглавление;основной материал 

(включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графи-

ки);информационные ресурсы по теме. 

При этом содержательное наполнение указанных слайдов 

может быть прокомментировано следующим образом. 

Титульный слайддолженвклю-

чать:названиетемы;информацию об образовательном учрежде-

нии;сведения об авторе;датуразработки;информацию о местопо-

ложении информации в сети, на локальном компьютере и имя 

файла. 

Оглавлениеявляется очень важным структурным элементом 

презентации. Оглавление может представлять сокращенное гра-

фически-текстовое изображение содержания, помогающее понять 

структуру материала, идеи, заложенные в нем, и сопоставляющее 

отдельные фрагменты содержания презентации с некими графи-

ческими образами, способствующими ассоциативному запомина-

нию. 

Основной материалв электронной презентации, как прави-

ло, представлен в краткой форме, может осуществляться в виде 

текста, рисунков, таблиц, графиков и т.п. При этом графическое 

представление учебного материала позволяет передать необхо-

димый объем информации при краткости его изложения. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, 

формам и способам представления содержания самостоятельного 

материала в электронной презентации: 

 сжатость и краткость изложения, максимальная информа-

тивность текста; 

 объединение связанных информационных элементов в це-

лостно воспринимающиеся группы; 

 должен соблюдаться принцип стадийности; 

 графика должна органично дополнять текст. 
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5. Содержание дисциплины 

Тема. Введение в основы теории деловых коммуника-

ций. 

Основные теории коммуникаций. Функционирование си-

стемы коммуникаций. Социальные основы деловых коммуника-

ций. Коммуникативный шум или барьеры коммуника-

ции.Темперамент и характер деловых партнеров, их влияние на 

процесс коммуникации.  Психологические типы К.Г.Юнга. Ак-

центуации характера. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое коммуникация, ее соотношение с понятием общения, 

ваше мнение? 

2. В чем же состоит значимость коммуникации для формирова-

ния и развития, как каждого человека, так и общества в целом? 

3. Назовите основные цели коммуникаций. 

3. Перечислите структурные компоненты общения. 

4. Назовите функции и виды деловой коммуникации. 

5. Охарактеризуйте основные элементы коммуникационного 

процесса. 

6. Перечислите этапы коммуникативного контакта. 

7. Приведите пример коммуникационного процесса. 

8. Поясните роль информации в коммуникационном процессе? 

9. Темперамент и характер деловых партнеров, ваше мнение. 

10. Поясните сущность характера, приведите примеры. 

11. Поясните социальные основы деловых коммуникаций. 

12. Как вы понимаете коммуникативный шум. 

13.Ваше мнение о барьерах коммуникации. 

14. Приведите примеры о барьерах коммуникации. 

 

Тема. Знаковые системы деловых коммуникаций. 

Коммуникативная сторона делового взаимоотношения (ин-

теракции). 
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Вербальные средства: формы, виды, принципы речевого 

воздействия. Принципы успешной коммуникации. Уровни взаи-

модействия их характеристики. 

Невербальные средства общения: основные типы, характе-

ристика. Кинесические средства общения: жесты, назначение, 

мимические коды, позы. Просодические и экстралингвистические 

средства общения 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите особенности знаков, используемых людьми в 

процессе коммуникации (в отличие от знаков, используемых жи-

вотными). 

2. Назовите основные знаковые системы невербальной ком-

муникации.  

3. С помощью средств какой знаковой системы передается 

наибольшее количество информации о собеседнике?  

4. Какую информацию передают мимические движения?  

5. Как интерпретируется открытое и близкое расположение 

по отношению к собеседнику?  

6. На какую часть лица собеседника следует направлять 

взгляд для создания атмосферы делового общения? 

7. Упражнения для тренировки коммуникативных навыков 

8. Понятие невербального общения. 

9. Значение различных типов рукопожатий. 

10. Жесты как показатели внутреннего состояния собеседни-

ка, поясните. 

11. Позы собеседников. Тон, темп и тембр голоса. Виртуаль-

ный контакт.. 

12.  Охарактеризовать национальные особенности невер-

бального общения. 

 

Тема. Вербальная культура делового общения. Типы выска-

зываний. Структура речевого общения. Принцип вежливости Дж. 

Н. Лича. Национальные особенности невербального обще-

ния. Культура речи. Барьеры коммуникаций.Влияние современ-

ных технологий коммуникаций на взаимоотношения руководите-

ля и подчиненного. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризовать набор возможных средств речевой и 

неречевой коммуникации. 

 

2. Речь как средство общения как выступает одновременно. 

3. Виды речевой деятельности.   

4. типы высказываний. 

5. Структура речевого общения. 

6. Поясните свойства речи как единый коммуникативный 

акт. С чем вы согласны или не согласны и почему. 

7. Требования к  деловому разговору. 

8. Принцип вежливости Дж. Н. Лича.  

9. Правила наказания или как правильно наказывать? 

10. Какая разница между начальником и эффективным руко-

водителем. 

11.  Виды коммуникаций «сотрудник-руководитель». 

12.  Что значит «выстраивания адекватных отношений меж-

ду начальником и подчиненными». 

 

Тема. Установление и поддержание деловых контактов 
Деловое совещание: типы, функции и этапы. Подготовка и 

проведение совещания. 

Диалог как форма речевого общения. Условия эффекта ре-

чевого воздействия. 

Презентация: основные этапы подготовки, разработка слай-

дов и проведение презентации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая 

система человеческой коммуникации.  

2. Невербальные средства общения.  

3. Кинесика как наука об оптико-кинетической системе зна-

ков (жестах, мимике, пантомимике). 

4. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы 

знаков. 

5. Проксемика как наука о пространственной и временной 

организации общения.  
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6. Контекст общения.  

7. Что такое речь? Какие существуют виды речи?  

8. Какое различие существует между устной и письменной 

речью?  

9. Какие требования предъявляются к культуре речи? 

10. Какие виды вопросов используются в процессе комму-

никации. Приведите примеры?  

11. Что такое современное совещание и требования, предъ-

являемые к деловому совещанию?  

12. Как осуществить выбор сценария реализации совеща-

ния, подготовить сценарий? 

13. В чем заключается сущность и назначение презента-

ции,и опишите содержание этапов ее подготовки и реализации.   

14. Составьте сценарий диалога с необходимыми докумен-

тами. 

15. Что такое типичная коммуникативная ситуация?  

16. Какие группы технических средств используются в со-

временной деловой коммуникации?  

17. Понятие имиджа. Психологические особенности форми-

рования имиджа.  

18. Создание имиджа личности, корпоративного имиджа. 

Типология личного имиджа.  

19. Составляющие имиджа и оценка соответствия имиджа 

сотрудников корпоративным нормам и ценностям.  

 

Тема. Выступление, специфика и типы выступлений пе-

ред аудиторией, особенности. Подготовка к выступлению. Зако-

ны публичного выступления. Дебаты с оппонентом: особенности, 

участники дебатов. Культура делового и научного спора. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким требованиям должна отвечать публичная речь?  

2. Каковы основные этапы классической схемы подготовки 

публичной речи? Назовите их и дайте характеристику. 

3. Как нужно выступать перед аудиторией?  

4. Что влияет на результативность деловых коммуникаций?  

5. Публичное выступление в системе деловых и научных 

коммуникаций, виды аудиторий.  

6. Культура делового и научного спора.  
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7. Психологический климат во время переговоров.  

8. Перечислите виды ошибок в деловой речи, связанных с 

незнанием значения слова.  

9. Дать характеристику спорам как разновидности деловой 

коммуникации. 

10.  Укажите запрещенные приемы ведения полемики, при-

ведите пример. 

11. Переговоры как средство разрешения конфликтов. 

12.  Расскажите о приемах защиты, сформулированные с 

учетом рекомендаций Аристотеля. 

13.  Поясните сущность дебатов с оппонентом:  

14. Особенности дебатов и их участники. 

 

Тема. Прямые коммуникации: проведение деловых бе-

сед, переговоров. 

Проведение деловых бесед, переговоров. Формы деловой 

коммуникации  

Переговоры: подготовка и проведение, психологический 

климат. Речевые коммуникации в деловых переговорах. Деловая 

беседа: основные элементы, этапы. Классификация деловых бе-

сед. Факторы, влияющие на содержание деловой беседы. Формы 

и методы воздействия. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Деловая беседа как специально организованный предмет-

ный разговор.  

2. Классификация деловых бесед, их характеристика.  

3. Публичное выступление в системе деловых и научных 

коммуникаций, виды аудиторий. 

4. Деловое совещание; пресс-конференция, научная конфе-

ренция, лекция, презентация: их сущность, назначение, подготов-

ка и проведение.  

5. Деловая и научная полемика, правила ее проведения.  

6. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготов-

ка и проведение. 

7. Межкультурные различия в деловой и научной коммуни-

кации.  
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8.  Поясните взаимосвязь национальной ментальности и 

корпоративной культуры. 

9. Научная полемика как форма деловой коммуникации. 

10. Дайте определение деловой беседы.Каковы достоинства 

деловой беседы? 

11. Назовите основные составляющие схемы подготовки к 

деловой беседе. 

12.  Приведите формы и методы воздействия. 

13. Назовите основные этапы проведения деловой беседы. 

14. Какие приемы установления контакта Вы знаете? 

15. Назовите основные методы привлечения внимания собе-

седника. 

16. Чем различаются понятия «рефлексивное слушание» и 

«нерефлексивное слушание»? 

17. Назовите техники активного (рефлексивного) слушания. 

18. Что значит «успешно завершить беседу»? 

 

Тема. Пресс-конференция: сущность, назначение, подго-

товка и проведение. Деловая дискуссия. Эмоциональная состав-

ляющая в деловом взаимодействии. Организация пространства 

общения. Манипулятивное поведение и защита от него. Особен-

ности делового облика сотрудников. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается специфика и смысл спора?  

2. Каковы характерные признаки полемики и дискуссии, в 

чем состоит их отличие друг от друга?  

3. Что такое аргументация в споре? Каковы правила этики 

делового общения? 

4. Пресс-конференция как жанр делового общения 

5. Технология организации и проведения пресс-конференций 

6. Подготовка проведения пресс-конференции 

7. Правила проведения пресс-конференции 

8. Некоторые особенности общения с представителями СМИ 

9. Дискуссия в ситуациях делового общения 

10. Понятие деловой дискуссии 

11. Организация и ведение дискуссий. 

12. Основные тпыманипулятивных систем. 

13. Основные типы манипуляторов по Э. Шострома. 
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14. Поясните кратка алгоритм психологической защиты от 

манипулятивного поведения. 

15. Д.Карнеги и его рекомендации. 

16. Специфические особенности дискуссии в ситуациях де-

лового общения. 

 

Тема. Вербальная (письменная) деловая коммуникация 

Особенности составления официально-деловых текстов в 

рекламном бизнесе.  

Деловое общение и использование электронных средств 

коммуникации (телефакс и факс-модем). Тренинг «Деловое 

письмо» – резюме, заявление, объяснительные записки, деловые 

письма. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое документ, его функции в цифровой экономике?  

2. Каковы отличительные признаки документа, электронного 

документа?  

3. Назовите основные разновидности документов и дайте им 

краткую характеристику.  

4. В чем состоит культура составления документов. 

5. Какие документы входят в систему организационно-

правовой организации?  

6. Как составляются документы, относящиеся к распоряди-

тельной документации?  

7. Какие документы относятся к справочно-информационной 

документации? 

8. Материальной основной письменной деловой коммуника-

ций. 

9. общих рекомендаций, позволяющих писать кратко. 

10. Любое письменное сообщение имеет несомненные пре-

имущества. 
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11. Дж.М. Лейхифф и Дж.М. Пенроуз предлагают 10 пра-

вил, которым необходимо следовать для того, чтобы письменная 

коммуникация была эффективной. 

12. Дать характеристику рутинным и нерутинным инфор-

мационно-рекламным материалам.  

13. Какие более и менее привычные и распространенные 

внутрикорпоративные каналы коммуникаций. 

14. Низкая степень экспрессии, что это значит. 

15. Что является мощным инструментом развития бизнеса. 

16. Перечислите элементы архитектоники письма. 

17. Функции по отношению к вербальной информации фо-

тографий и рисунков. 

18. Опишите классификацию информационно-рекламных 

материалов и приведите свои примеры. 

 

Тема. Конфликты в деловой среде. 

Исторические формы предупреждения и урегулирования 

социальных конфликтов. Конфликты в деловых отношениях. 

Стили поведения в конфликтных ситуациях. Предупреждение 

конфликтов. Средства предотвращения конфликтов и методы 

кризисного управления (информационный, коммуникативный, 

социально психологический, организационный). Особенности 

конфликтов с потребителями и заказчиками. Стрессы и стресо-

устойчивость. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое конфликт? В чем причины возникновения кон-

фликтов в деловых коммуникациях?  

2.Выделите основные стратегии поведения в конфликте и 

дайте им характеристику.  

2. Какие конфликты являются социальными? Почему?  

3. В чѐм суть и различие трѐх классов социальных конфлик-

тов?  

4. Особенности конфликтов с потребителями и заказчиками.  

5. Каковы основные типы конфликтов, различающиеся ис-

точниками конфликта?  
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6. Почему различные практики предотвращения и урегули-

рования конфликтов являются неотъемлемой частью цивилиза-

ции? Охарактеризуйте их.  

7. Каковы современные подходы к предотвращения и урегу-

лированию конфликтов?  

8. Каковы принципы и правила проведения делиберативных 

мероприятий? 

 9.Что такое «конфликтоген» и «синтон»? В каких формах 

проявляются конфликтогены и синтоны? Приведите примеры.  

10.Рзработка психотехники коммуникативного поведения, 

существенно снижающих уровень конфликтности в процессе об-

щения и взаимодействия людей.  

Тема. Дистанционные коммуникации 

Деловая интернет-коммуникация: взаимосвязь традицион-

ных форм коммуникаций и коммуникаций с применением IT-

технологий. 

Деловая коммуникация в Интернет-сетях, блогах, их осо-

бенности. Специфика электронных переговоров, конференций и 

вебинаров (телефон, скайп, ваттсап). 

Деловая коммуникация в Интернет-сетях, блогах, их осо-

бенности. Специфика электронных переговоров, конференций и 

вебинаров (телефон, скайп, ваттсап).  

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, что происходит в сетевом пространстве? 

2. Ваше мнение, стоит разделять понятия «сетевой социум» 

и  «сетевой социальный агрегат» и почему. 

3. Охарактеризовать виды обмена информацией между 

участниками. 

4. Расскажите об основных составляющих сообществ обме-

на, приведите примеры. 

5. Изложите феномен деловой коммуникации в сетевых со-

обществах. 

6. Поясните проблемы личности в структуре сетевой комму-

никации. 

7. Каким образом организация может использовать Интернет 

для своих целей, приведите примеры? 

8. Поясните важный навык и основополагающий фактор 

успеха организации.  
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9. Изменение коммуникативных моделей в информационном 

обществе. 

10. Дать краткий обзор специфики онлайн-коммуникации 

в сетевых сообществах. 

11. Открытый контент и деловая документация в блогах. 

12. Интерфейс как коммуникативный канал в информаци-

онном обществе. 

13. Золотые правила делового интернет-общения Коуч-

Келли Эджер. 

14. Каковы преимущества онлайн конференций? 

        16. Специфика электронных переговоров, конференций  

 

Тема. Профессиональные сообщества в сети Internet. Де-

ловая коммуникация в агентных и человеко-агентных системах, в 

маркетинге. Особенности деловой коммуникации в сетях мо-

бильной связи. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Факторы, влияющими на использование компьютерного 

жаргона,   

2. Объясните фиксированные правила коммуникации. 

3. Охарактеризуйте специфические коммуникативные барье-

ры. 

4. Деловая коммуникация в агентных и человеко-агентных 

системах, ее преимущества и недостатки. 

5. Деловая коммуникация в компьютерных сетях. 

6. Перечислите современные аспекты развития деловыхком-

муникаций. 

7. Сетевое пространство, его угрозы. 

8. Обязательно ли указывать в первом сообщении, откуда у 

вас контакты собеседника? 

9. Корректно ли звонить не со срочным вопросом без пред-

варительного сообщения в мессенджер или письма на почту?  

10. Можно ли в деловой переписке использовать смайлы? 

11. Блог как форма публичного общения. 

 

Тема. Этика и психология деловых отношений 

Теоретические основы этики деловых отношений: цели, 

структура и основные принципы. Этика деятельности организа-
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ции. Управленческая этика. Психологические основы делового 

общения. Этикетные требования к деловым отношениям. 

 Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной связи: 

критерии эффективности деловых коммуникаций. Устранение  

причин неэффективной коммуникации. Этика решения спорных 

вопросов, конфликтных ситуаций. 

Правила и нормы делового общения. Принципы позитивно-

го, продуктивного общения. Саморазвитие в процессе дело-

вых коммуникаций. Правила конструктивной критики. Визит-

ная карточка. Деловой подарок. Коммуникативный смысл дело-

вых приемов. Организация приемов. Дресс-код деловых людей.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое этика деловых отношений? 

2. Какое значение имеют принципы этики деловых отноше-

ний сегодня?  

3. Каковы основные этические проблемы на мак-

ро/микроуровне? 

4. Что такое социальная ответственность организаций?  

5. В чем состоит сущность важнейших принципов социаль-

ной ответственности организации? 

6. Как проявляется аморальное поведение работодателя в 

трудовых отношениях? 

7. Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной связи. 

8. Какую роль играет руководитель в поддержании благо-

приятного психологического климата в коллективе? 

9. Какие способы повышения этического уровня организа-

ции используются сегодня?  

10.  Назовите этические нормы общения, характеризующие 

здоровый морально-психологический климат в коллективе.  

11. Назовите причины возникновения конфликтов в органи-

зациях и способы их разрешения. 

12.  Поясните коммуникативный смысл деловых приемов в 

цифровом пространстве. 

 

Тема. Официальные деловые мероприятия  

Правила и нормы делового общения. Принципы позитивно-

го, продуктивного общения. Саморазвитие в процессе деловых 

коммуникаций. Правила конструктивной критики. Визитная кар-
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точка. Деловой подарок. Коммуникативный смысл деловых при-

емов. Организация приемов. Дресс-код деловых людей.  

«Этикетные модели общения»: правила встречи, привет-

ствия и представления. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Поясните особенности конструктивной и деструктивной 

критики в ходе дискуссии 

2. Формы конструктивной критики 
 

3. Учет психологических особенностей партнеров в оценоч-

ных высказываниях 

4. Охарактеризовать одну из главных причин падения авто-

ритета менеджера 

5. Понятие и характерные направления организации деловых 

приемов. 

6. Кратко поясните сущность классификации деловых прие-

мов, приведите примеры. 

a. Особенности различных видов приемов и правила их про-

ведения. 

7. Каковы критерии выбора модели поведения? 

8. Ваше мнение о стратегических моделях. 

9.  Особенность правила приветствий. 

10. Национальный этикет делового и научного общения 

11. Перечислите виды ошибок в деловой речи, связанных с 

незнанием значения слова. 

12. Составить схему и порядок проведения приема, распре-

делить обязанности между теми, кто готовит прием. 
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6. Материалы для самостоятельной работы 

Материалы для оценивания знаний «ЗНАТЬ»   

1.Понятие деловых коммуникаций, их структурные параметры отношений. 

2. Общение и отношения: общее и особенное. 

3. Основные этапы деловой коммуникации. 

4. Коммуникация как основа деловых отношений. 

5. Специфику и основные задачи деловой коммуникации. 

6. Влияние организационной структуры предприятия на характерделовых 

коммуникаций. 

7. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров. 

8. Модель коммуникативного процесса. 

9. Обратную связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности. 

10 Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

11 Проблемы совместимости и сработанности в группе. 

12 Проблемы интерпретации невербальных средств коммуникации. 

13 Сознательное и подсознательное в невербальном поведении придело-

вых коммуникациях. 

14 Перцептивный аспект деловых коммуникаций. 

15 Эмоциональная составляющая деловых коммуникаций. 

16 Влияние личностных особенностей на процесс деловых контактаком-

муникаций. 

17 Манипулятивное поведение в деловых коммуникациях. 

18 Основные «эффекты» восприятия в деловых коммуникациях. 

19 Организацию и проведение само презентации. 

20 Психологические особенности формирования делового имиджа,как 

формы ДК. 

21 Деловые переговоры, их подготовка и проведение. 

22 Деловое совещание, его цели и проведение. 

23  Сущность деловой беседы, ее разновидности. 

24 Презентацию как форма деловой коммуникации. 

25 Приемы и методы ораторского искусства. 

26 Убеждение в деловых коммуникациях. 

27 Пути повышения доходчивости сообщения в процессе деловыхкомму-

никаций. 

28 Механизмы взаимопонимания в деловых коммуникациях. 

29 Сущность пресс-конференция, ее организация и проведение. 

30 Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 

Материалы для оценивания знаний «УМЕТЬ» 

1.  Применять основные виды деловых коммуникаций. 

2.  Использовать механизмы межличностной аттракции в деловых комму-

никациях. 

3.  Разрабатывать стратегии ведения переговоров. 

4.  Владеть культурой полемики как формы деловой коммуникации. 

5. Оперировать конфликтами в деловых отношениях, устранять их причи-

ны. Снижать динамику и интенсивность конфликтов. 
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6.  Владеть стратегиями выхода их конфликта и проблемами предупрежде-

ния конфликтов в деловой сфере. 

7.  Отслеживать межкультурные особенности деловых контактов. 

8.  Применять культуру деловой полемики. 

9.  Применять особенностями делового этикета. 

10.  Использовать технологиями проведения проблемных и дисциплинар-

ных бесед. 

11.  Осуществлять деловую коммуникацию в сетевых сообществах. 

12.  Использовать в интересах фирмы организацию коммуникативные про-

странства. 

13.  Подчиняться требованиям к составлению организационно-

распорядительной документации. 

14.  Визуализировать составляющую в деловых коммуникациях. 

15.  Находить применение презентациям: виды, их подготовка. 

16.  Обращаться с технологиями телефонных бесед. Владеть особенностя-

ми деловой беседы потелефону. 

17. Практиковать деловую коммуникацию в компьютерных сетях. 

18.  Участвовать в профессиональных сетевых сообществах. 

19. Оперировать традиционными формы коммуникации. 

20. Разрабатывать стратегии письменных деловых коммуникаций. 

21.  Маневрировать рекламой как коммуникативным процессом. 

22.  Задействовать кодификации и декодификации информации в процессе 

коммуникации. 

23.  Взять на вооружение специфику электронных переговоров. 

24.  Взять на вооружение специфику электронных конференций. 

25.  Взять на вооружение специфику электронных вебинаров. 

26. Осуществлять деловую коммуникацию в агентных и человеко-

агентных системах. 

27. Владеть особенностями деловой коммуникации в сетях мобильной свя-

зи. 

28. Владеть особенностями коммуницирования в Интернете. 

29. Владеть современными технологиями маркетинговых коммуникаций. 

30. Оперировать деловым этикетом в сетях мобильной связи. 
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