






 

1 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  Б1. Б17 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в состав базовой части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». Для полного усвоения 

данного курса студенты должны иметь базовые знания по психологии, 

культурологии, риторике, а также знания иностранных языков 

 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться в различных сферах коммуникации, начиная с вопросов повышения 

личной эффективности, общей коммуникативной компетентности, заканчивая 

умением эффективно общаться с представителями различных культур и навыками 

коммуникации в сети Интернет. 

 

Студенты должны хорошо знать основные функции делового общения, его виды и 

стили, овладеть навыками эффективного делового общения для успешной 

деятельности специалиста в области управления, а также научиться оценивать 

психолого–коммуникативный потенциал деловых партнеров. 

 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины  

 

 Целями изучения дисциплины «Деловые коммуникации» являются: 

 

 формирование прочных теоретических знаний о сущности и структуре 

делового общения, о факторах и условиях его эффективности; 

 

 формирование умений творчески использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, а также в формировании основ ведения деловых 

переговоров, бесед, дискуссий и других форм деловой коммуникации; 

 

 применение полученных знаний в практической деятельности; 

 

 освоение общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров ; 

 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 

 уяснение основных функций делового общения, его видов и стилей; 

 

 овладение навыками эффективного делового общения для успешной 

 деятельности специалиста в области управления; 

 

 научиться оценивать психолого-коммуникативный потенциал деловых 

 партнеров. 

 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-8 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие 

определенным компетенциям  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

 

 

1) знать:  

 

 

индекс  

компетенции  
Образовательный результат   

(ОК, ПК, ОПК)   

ОК-5 

Знать основные принципы построения устной и письменной деловой 

речи на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 
Знать основные принципы организации процесса самообразования и 

процесса самоорганизации 

ОПК-2 
Знать основные методы в области нахождения организационно-

управленческих решений 

ОПК-4 

Знать основные принципы ведения делового общения, ведения деловой 

переписки; 

Знать работу с электронными коммуникациями 

ПК-2 
Знать основные правила разрешения конфликтов и конфликтных 

ситуаций 

ПК-8 

Знать основные принцип документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

 

 

2) уметь:  

 

 

Индекс  

компетенции  
Образовательный результат  

(ОК, ПК, ОПК)   

ОК-5 
Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском и иностранных языках 

ОК-7 
Уметь организовать правильно процесс самообразования и процесс 

самоорганизации 

ОПК-2 

Уметь находить организационно-управленческие решения и уметь нести 

за них ответственность (или уметь организовывать командное и личное 

взаимодействие для решения управленческих задач) 

ОПК-4 

Уметь осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, совещания, деловую переписку, электронные 

коммуникации.  



ПК-2 Уметь разрешать конфликтные ситуации 

ПК-8 

Уметь документально правильно оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

 

3) владеть:  

 
Индекс  

компетенции  
Образовательный результат  

(ОК, ПК,ОПК)   

ОК-5 
Владеть навыками устной и письменной речи на русском и иностранном 

языках 

 ОК-7 
Владеть навыками самостоятельной работы и навыками организации 

процесса самообразования 

ОПК-2 Владеть принятия управленческих решений 

ОПК-4 Владеть навыками организации делового общения 

ПК-2 Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

ПК-8 

Владеть навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных и общекультурных компетенций  

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Ко-

ли-

чест-

во ча-

сов 

Компетенции 

общекультурные Профес-

сиональные 

Обще

е  

кол-

во 

комп

е-

тенц

ий 

P1 Общение как 

социально-

психологическ-

ий механизм 

взаимодействия 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

14 ОК-5 ОК-7      0,4 

P2 Характеристи-

ка делового 

общения 

14  ОК-7    ПК-2 ПК-8 0,4 

P3 Деловой 

разговор, 

деловое 

совещание и 

деловые 

переговоры 

12 ОК-5 ОК-7    ОПК-

4 

ОПК

-2 

0,33 

Р4 Публичная 12 ОК-5 ОК-7    ПК- ПК- 0,33 



речь, пресс-

конференция, 

презентация и 

самопрезента-

ция 

2,ОП

К-4 

8, 

ОПК

-2 

Р5 Культура 

ведения 

полемики 

12 ОК-5 ОК-7    ПК-

2,ОП

К-4 

ПК-

8,ОП

К-2 

0,33 

Р6 Конфликты в 

организации и 

способы их 

разрешения 

12 ОК-5 ОК-7    ПК-2 ПК-8 0,33 

Р7 Обучающие 

игры и методы 

генерирования 

идей 

12 ОК-5 ОК-7    ПК-2 ПК-8 0,33 

Р8 Критика и 

комплименты в 

деловой 

коммуникации 

20 ОК-5 ОК-7    ПК-2 ПК-8 0,55 

 Итого 108        3 

 

6 Тематическое планирование  

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам  

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисци-

плины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

JIекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная работа 

Рl  

Общение как 

социально-

психологический 

механизм 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 
Понятие «общение» и 

«деловое 

общение».Коммуника-

ция, интеракция и 

перцепция в 

организации. Деловое 

взаимодействие. Виды 

делового общения. 

2 6 6 

Р2 

Характеристика 

делового общения 

Вербальные средства 

коммуникации. Речевые 

средства общения. Стили 

речи. Официально-

деловой стиль. Научный 

стиль, публицистический 

стиль речи. 

Коммуникативные 

барьеры в организации. 

4 6 6 



Вопросы в деловой 

коммуникации. 

Невербальные средства в 

деловой коммуникации. 

Р3 

Деловой разговор, 

деловое совещание и 

деловые переговоры 

Сущность и понятие 

«деловой разговор». 

Деловая беседа. Типы 

деловых совещаний. 

Схема проведения 

переговоров. 

2 4 6 

Р4 

Публичная речь, пресс-

конференция, 

презентация и 

самопрезентация 

Классификация видов 

публичной речи. 

Ораторское мастерство. 

Длительность и 

структура пресс-

конференции. 

Презентация и 

самопрезентация. 

2 4 6 

Р5 

Культура ведения 

полемики 

Виды споров в деловой 

коммуникации. 

Дискуссия и диспут. 

Порядок ведения 

полемики. Принципы и 

правила ведения 

полемики. Тактика 

ведения полемики. 

Запрещенные приемы 

ведения полемики. 

2 4 6 

Р6 

Конфликты в 

организации и способы 

их разрешения 
Сущность и 

классификация 

конфликтов. Пути 

разрешения и 

профилактики 

конфликтов. Управление 

конфликтами в 

организации. Стратегия и 

тактика поведения в 

конфликтной ситуации. 

2 4 6 

Р7 

Обучающие игры и 

методы генерирования 

идей 

Понятие и виды 

обучающих игр. Анализ 

конкретных ситуаций. 

Метод анализа кейсов. 

Ролевые игры. Метод 

2 4 6 



разбора деловой 

корреспонденции. Метод 

деловых игр. Методы 

генерирования идей. 

Р8 

Критика и 

комплименты в 

деловой коммуникации 

Понятие критики. 

Критиканство, 

псевдокритика и 

позитивная критика. 

Характеристика 

позитивной критики. 

Использование критики в 

деловой коммуникации. 

Комплимент в деловой 

коммуникации. 

2 4 12 

 Всего: 18 36 54 

6.2 Содержание лекционных занятий  

 

Раздел 1.Роль дисциплины «Деловые коммуникации» в подготовке бакалавров по 

специальности Менеджмент». Понятие «Общение» и «Деловое общение. 

Коммуникация, интеракция и перцепция в организации. Простая схема структуры 

коммуникации, схема структуры целевой коммуникации. Инструментальная и 

личная направленность делового общения. Многофункциональный характер 

делового общения. Деловое взаимодействие. Коммуникативные формы делового 

взаимодействия. Коммуникативный процесс. 

Раздел 2.Вербальные средства коммуникации. Речевые средства общения. Стили 

речи. Официально-деловой стиль (деловое письмо: структура текста и речевые 

конструкции; речевые шаблоны для делового взаимодействия). Научный стиль, 

публицистический стиль речи. Коммуникативные барьеры в организации: 

логический, стилистический, семантический, фонетический. Правила Г.Бройнинга 

для успешной вербальной коммуникации. 

Раздел 3.Сущность и понятие «деловой разговор». Деловая беседа: десять факторов 

успеха. Деловая беседа по телефону: правила и особенности поведения. 

Индивидуальная беседа с подчиненным. Значение и классификация бесед с 

подчиненными. Типы деловых совещаний. Правила поведения на совещании. 

Раздел 4.Публичная речь - основные требования. Классификация видов публичной 

речи: информационная речь, убеждающая речь, протокольная речь, торжественная 

речь и т.д. Как произвести положительное впечатление на делового партнера: 

Д.Карнеги, Р.Хофф. Правила публичного выступления от Д.Карнеги. Ораторское 

мастерство: история и современность. Необходимость пресс – конференции. 

Длительность и структура пресс – конференции. Понятие «пресс – релиз». 

Раздел 5.Культура ведения полемики. Виды споров в деловой коммуникации. 

Благородные виды споров: дискуссия и диспут Полемика и деловая полемика. Когда 

не нужно спорить. Порядок ведения полемики. Особенности полемической 

убеждающей речи. Выступление оппонента и способы опровержения тезиса. 

Вопросы к выступающим. 

Раздел 6.Конфликты в организации и способы их разрешения. Сущность и 

классификация конфликтов (искусственные, естественные, горизонтальные, 

вертикальные, смешанные и т.п.) Приемы предотвращения и создания конфликтов. 

Пути разрещения и профилактики конфликтов. Управление конфликтами в 



организации. Рассмотрение ситуаций при которых конфликт – это благо. 

Раздел 7.Обучающие игры и методы генерирования идей. Обучающие игры: 

понятие и виды. Метод анализа конкретных ситуаций. Виды ситуаций (известная, 

подобная, неизвестная). Организация анализа конкретных ситуаций. Метод анализа 

кейсов. Метод анализа инцидентов. Метод разбора деловой корреспонденции. 

Метод разыгрывания ролей. Метод психологического видеотренинга. Метод 

имитационных игр. Метод деловых игр. Характеристики деловой игры.  

Раздел 8.Критика и комплименты в деловой коммуникации. Понятие критики. 

Критиканство, псевдокритика и позитивная критика. Основные характеристики 

позитивной критики. Практические советы критикующему. Использование критики 

в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. Восемь секретов 

«разумной» критики. Техника нейтрализации замечаний. Позитивные установки на 

восприятие критики. 

 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. 

      I семестр 

 

Раздел 1.Общение как социально – психологический механизм взаимодействия 

в профессиональной деятельности 

Тема 1 

Виды делового общения: познавательное, убеждающее, экспрессивное, 

суггестивное, ритуальное (цели, условия организации, коммуникации, 

коммуникативные формы, коммуникативные средства и технологии). 

Функции, содержание и стороны делового общения в организации. Манера общения 

и стиль деловых партнеров. 

Понятие «коммуникативная компетентность делового человека». 

 

Раздел 2.Характеристика делового общения 

Тема 2 

Вопросы в деловой коммуникации, виды вопросов для деловых переговоров. 

Некорректные вопросы, Невербальные средства в деловой коммуникации. Кинесика 

и что она изучает. 

Средства невербальной коммуникации (дистанция между общающимися, телесный 

контакт, мимика, жест, взгляд и т.п.) Поза и жестикуляция в деловом разговоре. 

Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

 

Раздел 3.Деловой разговор, деловые совещания и деловые переговоры 

Тема 3 

Два подхода к деловым переговорам (партнерский и конфронтационный). Основные 

цели деловых переговоров. Схема проведения переговоров: подготовка, собственно 

переговоры и завершение. 

 

Раздел 4.Публичная речь, пресс – конференция, презентация и 

самопрезентация 

Тема 4 

Алгоритм процесса презентации. Типы презентаций. Презентация по плану. 

Презентация с удовлетворением потребностей. Презентация с решением проблемы. 



Самопрезентация. Положительный имидж. Приемы установления контакта. 

Требования к деловой одежде. Респектабельный тип делового партнера. 

Позитивный тип делового партнера. Самоподача и самопрезентация. 

Раздел 5.Культура ведения полемики 

Тема 5 

Принципы и основные правила ведения полемики. Тактика ведения полемики. 

Полемические приемы. Уловки в споре и правила защиты от них. Психологические 

уловки, логические уловки. Запрещенные приемы ведения полемики 

(«приклеивание ярлыков», ложь, «техника зажимания рта», дискредитация). 

Правила ответов на обвинения. Технология сократовского спора. 

 

Раздел 6.Конфликты в организации и способы их разрешения 

Тема 6 

Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации. Последствия и влияние 

конфликтов на деловую коммуникацию в организации. 

 

Раздел 7.Обучающие игры и методы генерирования идей 

Тема 7 

Методы генерирования идей: понятие и виды. Метод мозгового штурма. Условия 

проведения и основные правила. Метод мозгового штурма как способ организации 

делового общения специалистов в области управления. Метод синектики. 

Процедура проведения синектики. Метод ассоциаций: преимущества и недостатки. 

Метод записной книжки. Креативный вопросник. 

 

Раздел 8.Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Тема 8 

Комплимент как способ расположить к себе партнеров в деловой коммуникации. 

Психологический механизм приема «Приятные слова». Основные правила 

как сделать комплимент комплиментом. Правила построения комплиментов для 

делового взаимодействия. 

 
6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

Шифр  

СРС  

Виды самостоятельной работы 

студентов  

(СРС)  

Наименование и 

содержание  

Трудое  

мкость,  

часы 

Виды  

контроля  

СРС  

Сl Р1 Практические задания 

Деловое взаимодействие   

Виды делового общения 6 Тест 

  
 

   

С2 Р2 Практические задания 

Коммуникативные 

барьеры в организации 
  

Вопросы в деловой 

коммуникации 
6 Тест 

   

   

СЗ Р3  Практические задания 

Деловая беседа   

Типы деловых совещаний 6 Тест 

   

   



   

   

 

С4Р4 

 

 

Практические задания 

Классификация видов 

публичной речи 

Презентация и 

самопрезентация 

Ораторское мастерство 

Длительность и структура 

пресс-конференции 

6 Тест 

 

 

С5Р5 

Практические задания 

Виды споров в деловой 

коммуникации 

Принципы и правила 

ведения полемики 

Дискуссия и диспут 

Запрещенные приемы 

ведения полемики 

6 Тест 

 

С6Р6 

 

 

Практические задания 

Сущность и 

классификация 

конфликтов 

Стратегия и тактика 

поведения в конфликтной 

ситуации 

6 Тест 

 

С7Р7 

 

Практические задания 

Понятие и виды 

обучающих игр 

Анализ конкретных 

ситуаций 

Метод анализа кейсов 

Ролевые игры 

6 Тест 

 

С8Р8 

 

Практические задания 

Понятие критики 

Критикантство, 

псевдокритика и 

позитивная критика 

Использование критики в 

деловой коммуникации  

12 Тест 

Итого:  54  

  

6.5. Рефераты  

1 Специфика деловой коммуникации в различных культурах. 

2 Вербальные и невербальные средства общения и их функция в деловой 

коммуникации. 

3 Характеристики конфликтогенного поведения. Виды и способы устранения 

конфликтов. 

4 Специфика телефонных переговоров с точки зрения бизнес – этикета. 

5 Бизнес – этикет. Национальная и культурная специфика. 

6 Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления. 

7 Функции деловых переговоров, составляющие процесса деловых переговоров. 

8 Стили деловых переговоров. 

9 Запрещенные приемы в деловых переговорах. 

10 Основные ошибки при проведении презентаций. 

11 Вербальные и невербальные коммуникации. 

12 Соблюдение норм языка и культуры речи в деловой коммуникации. 

13 Физиогномика, невербалика в деловой коммуникации. 

14 Специфика телефонных переговоров. 

15 Коммуникация в Интернет с представителями разных культур. 



 

 

7 Фонд оценочных средств 

 7.1 Оценочные средства 

 Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» в ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» Курганский филиал 

I. Распределение баллов за семестр по видам учебной работы за семестр. 

А) Учебная деятельность: 

1. посещение занятий - 54*0,5=27 

2. работа на семинарских занятиях - 18*0,5=9 

3. доклады, сообщения – 5 

4. текущий тестовый контроль - 4*1=4 

6. промежуточный контроль – 5 

Б) НИРС: 

1. стендовый доклад – 2 

2. выступление на кафедральной конференции – 3 

3. выступление на филиальской конференции – 5 

4. публикация работы- 10 

В) тестовое задание 

1. удовлетворительно – 10 

2. хорошо – 20 

3. отлично - 30 

II. Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре  

60-79 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 

90- 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

III. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет), 

возможности получения автоматического зачета  по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации  студент должен набрать по итогам 

текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для получения зачета студенту 

необходимо набрать за семестр 60 баллов. 

IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе 

обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра: 



В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, 

студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения 

дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом 

необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных 

планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения 

дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. 

 7.2 Контрольно-оценочные средства 

I. Тестовое задание для оценки знаний студентов 

 1. Как различается общение по направленности. 

 2. В каких трех коммуникативных формах осуществляется деловая 

коммуникация. 

 3. Четыре вида речевой деятельности. 

 4. «Правило рамки», «Фактор ряда», «Правило цепи» - что означают эти 

понятия. 

 5. «Лексикон», «Тезаурус», «речевое поведение» - что означают эти понятия. 

 6. Что такое аттракция. 

 7. Что такое идентификация. 

 8. Как называется способность влиять на других людей. 

 9. Что такое манипуляция. 

 10. Каким термином называются пространственные взаимоотношения людей 

в процессе общения. 

 11. Что такое критика и комплименты. 

 12. Что такое риторика. 

 13. Что такое такесика. 

 14. Каким термином называется речевое поведение, направленное на 

поддержание разговора. 

 15. Что такое эмпатия. 

 16. Что такое риторика 

 17. Кинесика. Что такое. 



 18. Зоны и дистанции в деловом и межличностном общении. 

 19. Что такое «открытые», «закрытые» и «зеркальные « вопросы. 

 20. Что такое контекст. 

Зачет 

Вопросы для аттестации на зачете 

1. Понятие «деловая коммуникация», «коммуникативный процесс», «интеракция» и 

«перцепция». 

2. Виды делового общения: основные характеристики и специфика. 

3. Функции делового общения. 

4. Стили речи и их характеристика. 

5. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 

6. Некорректные вопросы и уловки ухода от ответа на них. Прием Бумеранга. 

7. Умение слушать делового партнера. Внутренние и внешние помехи слушания. 

8. Вербальная коммуникация: специфика и основные характеристики. 

9. Невербальная коммуникация: основные характеристики. 

10. Понятие «конгруэнтность». Идентификация лжи. 

11. Понятие «пресс – конференция» и «пресс - релиз». 

12. Коммуникативная компетентность и способы ее идентификации. 

13. Деловой разговор и деловая беседа: стратегии успеха. 

14. Правила деловой беседы по телефону. Стратегия избегания ошибок. 

15. Деловые совещания: процедура подготовки и проведения. 

16. Полемика: основные сущностные характеристики. Деловая полемика. 

17. Ораторское искусство: история зарождения и развития. 

18. Публичная речь. Виды публичной речи. 

19. Как произвести положительное впечатление на собеседника: основные секреты. 

20. Презентация и ее основные виды. Самопрезентация. 

21.Имидж делового человека: алгоритм формирования. Основные требования к 

имиджу. 

22. Обучающие игры: основные характеристики и функции. 

23. Основные виды обучающих игр. 

24. Метод мозгового штурма. Процедура проведения и правила. 

25. Метод синектики. Процедура проведения синектики. 

26. Метод ассоциаций и креативный вопросник. 



27. Организационные конфликты и способы управления ими. 

28. Понятие критики. Критикантство, псевдокритика и позитивная критика. 

29. Критикующий прием «Lege Artis»: основные этапы и их характеристика. 

30. Комплименты в деловой коммуникации. Искусство говорить и принимать. 

 

8 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  подготовки бакалавра реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

В рамках данного учебного курса используются следующие образовательные 

технологии: 

-лекции: мультимедиа технологии; 

-проведение круглых столов, конференций; 

-активные формы проведения практических занятий (работа в парах, ролевые игры, 

кейс-метод, тренинги); 

-семинарские занятия: дискуссии, диспуты, встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний. 

Аудиторные занятия в интерактивных формах должны составлять не менее 30%. 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплны 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

Трудоемкость, 

часы 

Р 7 Обучающие игры и 

методы генерирования 

идей 

Ролевые игры, кейс - ситуации 10 

Р3 Деловые переговоры Конференция 10 

Итого: 20 

 35% 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1 Основная литература 

       1. Коноваленко, М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации.- М.: Юрайт, 

2013.- 468с. 

       2. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации. – М.: Инфра-М, 2012.-190 с. 

       3. Ломова, О.С. Деловое общение специалиста по рекламе : учеб. пособие / 

О.С. Ломова ; под ред. Л.М. Дмитриева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 237 с. : табл. - 

(Азбука рекламы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01309-1 ; То же [Электрон. 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114801 (07.04.2016). 

      4. Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114801


(подготовка к экзамену) : учеб. пос. для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3089-1 ; То же [Электрон. ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 (07.04.2016). 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Бороздина, Г.В. Психология делового общения.- М.: Инфра-М, 2011.- 295 с. 

2. Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений.- М.: 

ИНФРА-М, 2010.- 424 с. 

3.  Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения.- Ростов н/Д.: 

Феникс,2007.-282 с. 

4. Кузин Ф. Культура делового общения.- М.: Ось-89, 2000.- 320 с. 

5. Кузнецов, И.Н. Деловое общение. Деловой этикет : учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. 

- М. : Юнити-Дана, 2008. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01337-4 ; То же [Электрон. 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251 (07.04.2016). 

6. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2003.- 415 с. 

7. Митрошенков О.А. Эффективные переговоры.- М.: Изд-во «Весь Мир», 2000.-  

280 с. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы 

 

http://chelpro.ru/get-professional/primer-kodeksa. 

http://www.akdi/ru/pravo/news/proekt_kpgs/htm. 

http://www.geshtaltpsy.ru/interesno 1.php. 

http://www.hr-portal.ru/node/36201. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

        Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины 

предполагает: 

- наличие библиотечного фонда литературы по психологии, управлению 

персоналом, менеджменту (учебники и учебные пособия, философские и прочие 

словари и журналы, первоисточники); 

- наличие компьютерных классов; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных аудиторий для мультимедийных презентаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251
http://www.geshtaltpsy.ru/interesno
http://www.hr-portal.ru/node/36201

