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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы деловых коммуни-

каций и этикета» является формирование у студентов профес-

сиональных компетенций, связанных с взаимодействием людей в 

бизнес-среде, организацией деловых коммуникаций, получение 

соответствующих поведенческих навыков. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение базисных знаний о природе и сущности комму-

никации; 

– улучшение навыков позитивного общения на основе взаи-

мопонимания, преодоления коммуникативных барьеров, личного 

влияния; 

– изучение этических основ делового общения и формиро-

вания современной деловой культуры, деловой этики; 

– анализ видов деловой переписки; 

– изучение этических принципов и норм в деловых комму-

никациях;  

– изучение основ деловой риторики, культуры речи, дискус-

сии и речевого поведения;  

– изучение основ этикета, имиджа делового человека, со-

держание визитной карточки.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные виды деловых коммуникаций, их функции, по-

тенциальные преграды и помехи в деловом общении; 

– особенности стиля изложения, структуру и язык документа; 

– специфику публичных коммуникаций; 

– тенденции в развитии коммуникационных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных технологий: 

– основы деловой этики, этикета и культуры делового об-

щения; 

уметь: 

–устанавливать деловой контакт; 

– выбирать стратегию и тактики делового общения; 

– выполнять нормы и правила поведения и общения в дело-

вой профессиональной обстановке; 

– реализовывать принципы эффективного делового обще-

ния; 

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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– применять на практике знания об основных формах и ка-

налах деловых коммуникаций; 

– применять правила делового этикета; 

владеть: 

– навыками соблюдения этикетных норм в различных ситу-

ациях общения; 

– навыками анализа собственного поведения и поведения 

партнера с точки зрения соблюдения этикетных норм; 

– навыками составления делового письма и других пись-

менных документов; 

– навыками подготовки публичного выступления, совеща-

ния, деловых переговоров, презентаций; 

– навыками общения, способствующими повышению эф-

фективности деловой коммуникации. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Одной из важнейших форм самостоятельной работы студен-

тов является подготовка и участие в практических занятиях, ко-

торые являются активной формой познавательной и учебной дея-

тельности. Общей целью практических занятий по дисциплине 

является приобретение навыков работы с научной информацией, 

анализа научного источника и исследовательской литературы, 

постановки исследовательской проблемы и поиска ее решения. 

На практических занятиях также приобретаются навыки устного 

выступления перед аудиторией: логичного и последовательного 

построения речи, ясного формулирования мысли, аргументиро-

ванного, убеждённого отстаивания своей точки зрения, умения 

обобщать и делать выводы. 

Полноценная работа на практическом занятии предполагает 

предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначен-

ной темой и планом занятия.  

Обращение к научной литературе требует от студента, в 

первую очередь, овладения навыками библиографической работы 

– умением пользоваться библиотечным каталогом, ориентиро-

ваться в фонде библиотеки Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, других библиотек. Современ-

ный уровень информационной культуры включает в себя умени-

ем пользоваться Интернет-ресурсами – находить дополнитель-



6 

 

ную литературу по теме через поисковые системы, критически 

оценивать используемую информацию. 

Основой подготовки к практическому занятию является ра-

бота с обязательной литературой. Изучение и анализ текста науч-

ной публикации и источника должен быть направлен на решение 

задач, поставленных в плане практического  занятия, поиск отве-

тов на поставленные к тексту вопросы. Культура работы с науч-

ным текстом предполагает умение выявлять круг исследователь-

ских проблем, суть авторской концепции, систему аргументации 

и выводы, сделанные автором по результатам исследования. Изу-

чение дополнительной литературы дает возможность ознако-

миться с многообразием точек зрения по проблемам и дискусси-

онным вопросам, вынесенным на обсуждение на практическом 

занятии. Кроме того, дополнительная литература может привле-

каться для лучшего понимания, интерпретации и критического 

анализа источника. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно за-

писать в форме развёрнутого плана, тезисов, выписок или кон-

спекта. Лучшим видом записей является конспект. Он включает в 

себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов, конспект 

включает в себя не только основные положения статьи, книги, но 

и систему авторской аргументации. Конспект научной публика-

ции (статьи, книги) является необходимым условием успешного 

выступления и работы на практическом занятии, т.к. позволяет 

полно и адекватно изложить содержащиеся в ней научные подхо-

ды к изучению вопросов и проблем, вынесенных на обсуждение. 

Хорошие конспекты позволяют также восстановить в памяти ра-

нее изученный материал, при подготовке к зачёту (экзамену). 

Конспекты научных публикаций, как и другие виды работы, 

на практическом занятии рекомендуется выполнять в отдельной 

от лекций тетради, в которой должны быть поля. Одним из важ-

нейших требований культуры работы с научным текстом являет-

ся уважение авторских прав, поэтому необходимо полностью за-

писывать и указывать при изложении автора публикации, её пол-

ное название, год и место издания. Кроме того, это позволит в 

случае необходимости повторно быстро найти книгу. 

В начале практического занятия необходимо обратить вни-

мание на вводное слово преподавателя, в котором определяются 

цель, задачи и последовательность его проведения. Обсуждение 
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вопросов занятия может строиться в форме индивидуальных вы-

ступлений с сообщениями, докладами, комментариями, дополне-

ниями, в форме работы в малых группах и т.д. 

Независимо от формы проведения занятий и принятой пре-

подавателем методики опроса все присутствующие студенты 

должны быть готовы к обсуждению поставленных вопросов и 

проблем. 

Основной доклад или сообщение предполагает выступление 

перед аудиторией с опорой на подготовленный конспект, но сво-

бодной ориентацией в его содержании. В выступлении должны 

содержаться ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение, из-

ложение авторской концепции, аргументов и выводов. Помимо 

выступления с докладом и сообщением участие студентов в ра-

боте на занятиях выражается в формулировании вопросов высту-

пающему, комментариях и дополнениях к основному выступле-

нию. Поэтому от всех участников практического занятия требу-

ется активное слушание, являющееся необходимым условием ре-

зультативного участия в работе на занятиях. Подведение итогов 

обсуждения дискуссионных вопросов может быть по поручению 

преподавателя сделано одним из студентов.  

 

Занятие 1. Понятие, виды и принципы  

деловых коммуникаций 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Коммуникация и общение: понятие, структура, особенности. 

2. Уровни и виды коммуникации. 

3. Коммуникационный процесс и каналы передачи информации. 

4. Основные принципы деловой коммуникации. 

5. Понятие и виды коммуникационных барьеров. 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [2,7,10,12,13] 

Интернет-ресурсы: [2,3] 
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Занятие 2. Вербальные средства коммуникации 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Речь – основа вербальных коммуникаций. 

2. Электронные технологии в вербальных деловых коммуника-

циях. 

3. Роль умения говорить и слушать в деловой коммуникации.  

4. Речевой этикет и культура делового общения. 

5. Использование формул речевого этикета в деловом общении. 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [1,3,12,13,14] 

Интернет-ресурсы: [1,2] 

 

Занятие 3. Невербальные средства в деловой коммуникации 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Кинесические особенности невербального общения (жесты, 

позы, мимика).  

2. Проксемические особенности невербального общения. 

3. Визуальный контакт. Виды взглядов, их трактовка и рекомен-

дуемые действия. 

4. Психологические и паралингвистические особенности невер-

бального общения. 

5. Межнациональные различия невербального общения. 

6. Невербальное общение: требования этикета. 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [1,2,6,7,10,12,14] 

Интернет-ресурсы: [3,4] 

 

 

 

 

 



9 

 

Занятие 4. Деловые коммуникации посредством  

письменных документов 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Документ как основная форма письменной коммуникации в 

процессе управления. 

2. Основные свойства, функции и признаки документа. Класси-

фикация документов.  

3. Стиль изложения и язык документа.  

4. Структура, стиль и оформление делового письма.  

5. Основные способы документирования и их взаимосвязь с ма-

териальными носителями информации.  

6. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [1,2,3,7,12,14] 

Интернет-ресурсы: [3,4] 

 

Занятие 5. Деловые беседы и телефонный разговор как  

основные формы деловой коммуникации 

Вопросы для обсуждения 

 

1.  Деловые беседы и их виды. 

2.  Организация проведения деловой беседы. 

3.  Роль вопросов в деловой беседе. 

4.  Особенности публичной коммуникации. 

5.  Деловой телефонный разговор: понятие, особенности.  

6.  Культура общения по телефону. 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [1,2,3,7,12,13, 14] 

Интернет-ресурсы: [2,3] 
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Занятие 6. Деловые переговоры и совещания как основные 

формы деловой коммуникации 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Деловые переговоры: общая характеристика. 

2. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

3. Деловое совещание: понятие, функции. Классификация дело-

вых совещаний.  

4. Подготовка и проведение делового совещания.  

5. Современные формы деловых коммуникаций. 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [2,6,7,10,12,13,14] 

Интернет-ресурсы: [1,2] 

 

Занятие 7. Основы этики делового общения 

Вопросы для обсуждения 

 

1.  Предмет, система, задачи и категории этики. 

2.  Деловая этика и её историческое развитие. 

3.  Профессиональная этика: сущность, классификация, функции. 

4.  Основные принципы профессиональной этики. 

5.  Этика делового общения в структуре профессиональной этики. 

6.  Этика делового общения «сверху-вниз», «снизу-вверх», «по 

горизонтали». 

 

Литература 

 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [2,4,5,6,10,11,12,14] 

Интернет-ресурсы: [2,3] 

 

Занятие 8. Этикет делового общения 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Деловой этикет: понятие, сущность, принципы.  

2. Этикет приветствий и представлений. 
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3. Этикет общения за столом. 

4. Виды приемов в деловом общении и подготовка к их проведе-

нию. 

5. Визитные карточки и их роль в деловых контактах. 
6. Правила дарения и получения подарков. 

 

Литература 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [1,3,6,8,9,13,14] 

Интернет-ресурсы: [2,3] 

Занятие 9. Имидж как часть этики делового общения 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Имидж: понятие, компоненты, виды, функции. 

2. Внешний вид делового мужчины. 

3. Особенности внешнего облика деловой женщины. 

4. Комплименты в деловой коммуникации: понятие, виды, об-

щие требования. 

5. Структура, типы и причины конфликтов в деловом общении. 

6. Стратегии поведения людей в конфликтной ситуации.  

 

Литература 

Основная: [1-3] 

Дополнительная: [1,2,6,7,8,9,11] 

Интернет-ресурсы: [2,3] 
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13. Сосновская А. М. Деловая коммуникация и переговоры: учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2011. 
14. Штукарева Е. Б. Культура речи и деловое общение: учебное 
пособие. – М: Перо, 2015 .  
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1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 
2. Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10915.html 
4. Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ 
5. Библиотека образовательного портала «AUDITORIUM». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.auditorium.ru/ 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аргумент (лат. argumentum — рассказ, довод) — суждение 

(или совокупность взаимосвязанных суждений), посредством ко-

торого обосновывается истинность какого-либо другого сужде-

ния (или теории). 

Аргументация (от лат. argumentatio — приведение аргу-

ментов) — приведение доводов или аргументов с целью изменить 

позицию или убеждение другой стороны. 

Вежливость — моральное качество, характеризующее по-

ведение человека, для которого уважение к людям стало повсе-

дневной нормой поведения. 

Деликатность (от лат. delicatus — нежный, тонкий, изыс-

канный, изнеженный) — такая форма вежливости, которая про-

является с особой мягкостью, тонкостью, чуткостью в отношении 

людей. 

Деловая беседа — устный контакт между людьми, связан-

ными отношениями дела, специально организованный предмет-

ный разговор, направленный на решение деловых задач. 

Деловая коммуникация — процесс взаимодействия дело-

вых партнеров специфический обмен информацией интеллекту-

ального и эмоционального содержания, значимой для участников 

общения для достижения целей совместной деятельности. 

Деловая этика — исторически сложившаяся совокупность 

нравственных предписаний, норм, оценок, кодексов и научных 

теорий о должном поведении личности в деловой деятельности, 

вытекающих из социальных функций и обусловленных специфи-

кой профессии. 

Деловое общение — специфическая форма общения, опре-

деляющим содержанием которого является совместная деятель-

ность людей, их общее дело. 

Деловые переговоры — форма общения между деловыми 

партнерами, направленная на совместное решение проблем, за-

трагивающих их интересы. 

Динамика конфликта — ход развития конфликта под вли-

янием объективных и субъективных факторов. 

Добро — то, что отвечает потребностям, интересам и 

надеждам людей, что приносит им благо. 
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Доказательство — процедура установления истинности 

некоторого утверждения путем приведения других утверждений, 

истинность которых не подлежит сомнению. 

Долг — этическая категория, обозначающая нравственную 

обязанность человека перед другими людьми и обществом, госу-

дарством, партией или социальной группой; выполняемую из по-

буждений совести или под влиянием общественного мнения. 

Заповедь — моральная или политическая установка в форме 

поведения, исходящего от авторитетных лиц и организаций. 

Идеал (лат. idealis от др.-греч. idea — образ, образец, норма) 

— идеальный образ, имеющий нормативный характер, опреде-

ляющий способ и характер поведения, деятельности человека или 

социальной группы. 

Имидж – образ делового человека, организации, осознанно 

создаваемый с целью достижения социального успеха, влиятель-

ности в обществе. 

Коммуникация — общение, обмен мыслями, сведениями, 

идеями, передача того или иного содержания от одного субъекта 

к другому. 

Компромисс (от лат. compromissum) — соглашение, осно-

ванное на взаимных уступках; стратегия поведения в конфликте, 

ориентированная на определенные уступки в обмен на уступки со 

стороны оппонента. 

Конкуренция — одна из форм социального взаимодействия 

людей, заключающаяся в достижении целей в условиях их проти-

воборства. 

Конфликт (от лат. — совместный удар) — высшая форма 

развития противоречия, возникающего в процессе взаимодей-

ствия сторон, проявляющаяся в открытом столкновении мнений, 

позиций и сил. 

Культура делового общения — установленный порядок по-

ведения в сфере бизнеса и деловых контактов. 

Культура общения — сложное интегральное понятие, 

определяющее качество и степень совершенства общения, вклю-

чает в себя совокупность практических приемов, норм, правил 

общения. 

Мораль — это духовно-практическая сторона общественной 

жизни, сложная ценностно-нормативная система, определяющая 

отношения и деятельность людей с позиций исторически меняю-
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щихся представлений о добре, зле, справедливости, долге на ос-

нове добровольного и осознанного выбора. 

Моральные нормы — правила поведения, которые устанав-

ливаются в обществе в соответствии с моральными представле-

ниями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

долге, чести, достоинстве и охраняются силой общественного 

мнения или внутренним убеждением. 

Моральные принципы — это обобщенное выражение мо-

ральных требований к человеку, которые направляют его в мо-

ральной практике, определяют характер отношения человека к 

миру и обществу. 

Моральные ценности — элементы, которые признаются 

правильными, важными и должны приниматься индивидами и 

обществом в целом в качестве установленных норм морали. 

Нравственность — понятие, употребляющееся в речи как 

синоним морали, а иногда — этики; практические действия, по-

ступки и их последствия с точки зрения их духовной и моральной 

оценки. 

Нравственная потребность — наивысшая степень нрав-

ственного сознания делового человека, характеризуется наличи-

ем потребности в соблюдении этических требований. 

Нравственные убеждения — базирующаяся на опыте и 

знаниях уверенность делового человека в справедливости мо-

ральных требований. 

Общение — сложный многоплановый процесс установле-

ния и развития контактов между людьми, порождаемый потреб-

ностями совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, вос-

приятия и понимания другого человека. 

Ответственность — понятие, означающее чувство и по-

нимание человеком своего долга и обязанностей перед другими 

людьми, группами, обществом. 

Патриотизм (от греч. patria — отечество) — любовь к ро-

дине, своему народу и его культуре, готовность служить своему 

отечеству. 

Переговоры — форма деловой коммуникации, ориентиро-

ванная на совместное обсуждение и решение проблем, затраги-

вающих интересы деловых партнеров. 
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Профессиональная ответственность — понятие, которое 

отражает особое социальное и моральное отношение личности 

специалиста к другим людям, к обществу, характеризующееся 

выполнением нравственного долга. 

Профессиональная совесть — это осознание долга, которая 

помогает специалисту посмотреть на содержание, результаты 

своего труда с позиций общечеловеческих нравственных ценно-

стей. 

Профессиональная честь — осознание работниками высо-

кой социальной ценности, нужности и важности самоотвержен-

ного выполнения профессионального долга. 

Профессиональная этика — совокупность норм, которые 

регулируют личное и профессиональное поведение людей в про-

цессе трудовой деятельности. 

Профессиональный долг — выступающее в качестве внут-

реннего переживания принуждение поступать в соответствии с 

потребностями, исходящими из ценностей, сформированных 

профессиональной деятельностью. 

Профессиональный такт выражает способность и умение 

специалиста реализовывать нравственные ценности в конкретных 

жизненных условиях, особенно в условиях бизнеса, где объектом 

деятельности в конечном итоге является не материальный про-

дукт, а сам человек. 

Реквизиты – это обязательные признаки, установленные 

законом или распорядительными положениями для отдельных 

видов документов. 

Речь – язык в действии, функционирующий язык, примене-

ние языка в общении, то же, что речевое общение, речевая ком-

муникация. Под р. подразумевают и процесс говорения – рече-

вую деятельность, и результат этого процесса – устные или пись-

менные произведения. 

Речевой этикет – это выработанная обществом совокуп-

ность правил речевого поведения людей, определяемых взаимо-

отношением субъектов общения и отражающих вежливые отно-

шения между ними. 

Речевые ошибки – общее название нарушений действую-

щей языковой нормы, отступлений от правильности и других ка-

честв хорошей речи. 
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Руководство — персонифицированная деятельность долж-

ностного лица в организации, связанная с непосредственным 

управлением персоналом. 

Слушание – это смысловое восприятие устного высказыва-

ния, активный мыслительный процесс, направленный на перера-

ботку речевых сообщений. 

Совесть — свойство морального сознания, означающее 

внутреннюю убежденность человека в том, что является добром и 

злом; осознание ответственности за свое поведение. 

Соперничество — стратегия поведения оппонента в кон-

фликте, состоящая в ориентации на свои интересы, навязывание 

другой стороне предпочтительного для себя решения в открытой 

борьбе. 

Справедливость — понятие о должном, содержащее требо-

вание соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответ-

ствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их 

признания, преступления и наказания. 

Средства общения — способы кодирования, передачи, пе-

реработки и расшифровки информации, передаваемой в процессе 

общения. 

Средства общения вербальные — способ передачи инфор-

мации посредством речи. 

Средства общения невербальные — внеязыковые формы и 

способы передачи информации через мимику, жесты, интонации 

голоса и т.д. 

Средства управления — методы управления, которые 

представляют собой систему мер, используемых субъектом 

управления для воздействия на объект управления. 

Стиль руководства — способ, система методов воздей-

ствия руководителя на подчиненных. 

Стиль руководства директивный (авторитарный) — ха-

рактеризуется высокой централизацией руководства, единонача-

лием в принятии решений, жестким контролем за деятельностью 

подчиненных. 

Стиль руководства коллегиальный (демократический) — 

характеризуется стремлением руководителя к выработке решений 

совместно с подчиненными, распределением полномочий и от-

ветственности между руководителем и подчиненными. 
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Стиль руководства попустительский (либеральный) — 

характеризуется минимальным участием руководителя в управ-

лении коллективом. 

Стратегия переговоров — наиболее общее перспективное 

планирование хода переговоров, ориентированное на достижение 

цели переговоров. 

Субъект управления — руководитель, человек, наделенный 

властными полномочиями и осуществляющий управленческую 

деятельность. 

Тактика — совокупность приемов и методов, определяю-

щих способ осуществления задуманной стратегии. 

Тактичность — чувство меры, позволяющее человеку точ-

но улавливать границу в отношениях между людьми, нарушение 

которой вызывает обиду, раздражение и создает конфликтную 

ситуацию. 

Телефонный разговор - это контактное по времени, но ди-

стантное в пространстве и опосредованное специальными техни-

ческими средствами общение собеседников. 

Толерантность — терпимость к иному мировоззрению, об-

разу жизни, поведению и обычаям. 

Уважение — отношение к человеку, основанное на призна-

ние его достоинств. 

Управление — процесс воздействия на личность, группу 

людей или организацию, направленный на решение поставленной 

задачи. 

Устная публичная речь – разновидность устной речи, ко-

торая обращена к широкой аудитории с целью информирования 

слушателей и оказания на них желаемого воздействия. 

Устная речь – это тип речи, оформляющийся с помощью 

звуков и характеризующийся такими признаками, как многока-

нальность, спонтанность, необратимость.  

Ценности общения — те эталоны должного, которые реа-

лизуются в процессе общения и определяют его с нравственной 

точки зрения. 

Эгоизм — поведение, целиком определяемое мыслью о соб-

ственной пользе, выгоде, когда индивид ставит свои интересы 

выше интересов других. 
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Эмпатия — постижение эмоционального состояния друго-

го человека в форме сопереживания, сочувствия, умение поста-

вить себя на место другого. 

Этика — философская дисциплина, изучающая мораль и 

нравственность: их принципы, развитие, нормы и роль в обще-

стве. 

Этика делового общения — исторически сложившаяся со-

вокупность нравственных предписаний, норм, оценок, кодексов о 

должном поведении личности в деловом общении. 

Этика управления — система нравственных норм, которые 

определяют поведение субъекта управления в любой управленче-

ской ситуации. 

Этикет — система норм и правил, регулирующих внешние 

формы поведения людей и их взаимоотношения в процессе об-

щения. 
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