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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения курса "Деловое общение" - овладение теоретическими знаниями и

необходимыми практическими навыками эффективного делового общения на уровне

современной науки и практического опыта, позволяющими оптимизировать управленческие

решения, предупреждать и преодолевать коммуникативные барьеры, кризисные и

конфликтные коммуникации профессиональной деятельности и личной жизни, устанавливать и

развивать позитивные и надежные контакты в рамках российского и мирового сообщества,

включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для достижения

продуктивной деятельности, создании благоприятной нравственной атмосферы, умение вести

переговоры с партнерами.

Считать основными задачами курса:

- достижение понимания студентами общественной значимости коммуникативных технологий в

достижении согласия и стабильности на уровне межличностных, межгрупповых и

международных отношений;

- обучение знаниям теоретических основ, сущности и специфических особенностей технологий

делового общения, понятийного аппарата в области коммуникаций;

- овладение понятиями "общение" и "деловое общение", структурой, функциями, видами и

формами делового общения, способами и приемами делового общения в различных его видах и

с различными типами собеседников;

- обучение правилам и практическим приемам эффективного делового общения;

- обучение знаниям и соблюдению этических норм и принципов делового общения;

- обучение пользованию вербальными и невербальными средствами общения, а также

распознаванию намерений партнеров , пользующихся этими средствами;

- обучение знаниям коммуникативных барьеров и умениям их преодолевать;

- обучение знаниям формулы конфликтов и умениям себя вести в любой конфликтной

ситуации;

- развитие способностей и навыков творческого подхода к разработке стратегии и тактики

коммуникационных проектов и программ, выявлению проблемных видов делового общения,

анализу и интерпретации тенденций, ведущих к разрушению взаимопонимания, применению

адекватных коммуникативных приемов и методов;

- формирование навыков межцивилизационного диалога с представителями иных культурных

традиций, конфессий и менталитетов;

- обучение знаниям психологических особенностей ведения переговоров представителями

различных наций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1. ДВЗ Гуманитарного, социального и

экономического цикла" дисциплин и относится к блоку дисциплин по выбору. Осваивается на

первом курсе 2 семестр - для очной формы, на 2 курсе - заочной.

Изучению дисциплины Деловое общение предшествует освоение следующих дисциплин:

История, Право, Микроэкономика, Макроэкономика, Деловая этика.

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: Философия, Основы

социального государства, Социология, Эффективное лидерство, Искусство ведения

бизнес-переговоров.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков в деловой

коммуникации

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь по вопросам, касаемым делового

общения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе при

осуществлении деловой коммуникации

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации

и мастерства в деловом общении

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации деловой коммуникации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность понятий "деловое общение", "коммуникация", "коммуникативный процесс",

"коммуникативное пространство" и современных 

методологических подходов к их анализу; 

- основы научных представлений о сущности, особенностях, специфике и видах

коммуникативных технологий в деловом общении; 

- теорию вербальных и невербальных коммуникаций в профессиональной деятельности; 

- базовые нормы делового общения; 

- социокультурные особенности представителей разных народов, специфику их

коммуникативной культуры. 

 

 2. должен уметь: 

 - действовать в ситуации конфликта, преодолевать 

коммуникативные барьеры, эффективно применять психологические 

механизмы позитивного воздействия на деловое общение; 

- осуществлять подготовку и проведение деловых переговоров. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками распознавания и нейтрализации манипулятивных и "грязных технологий",

парирования приемов "психологической" и "информационной" войны; 

- навыками эффективных вербальных и невербальных коммуникаций в профессиональной

деятельности; 

- навыками межцивилизационного, межкультурного диалога; 

- методами организации документационного обеспечения делового общения, реализации

деловой переписки и проведения телефонного разговора; 

- навыками организации документационного обеспечения делового общения, реализации

деловой переписки и проведения телефонного разговора. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность решать следующие профессиональные задачи: 

- подготовка информационных обзоров по вопросам делового общения; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации делового общения в

деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм

собственности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основные характеристики

делового общения. Деловое

общение и управление им.

Общение как инструмент деловой

этики

2 1 2 4 0

Устный опрос

Тестирование

 

2.

Тема 2. Вербальные и

невербальные коммуникации. Их

роль в оптимизации общения

2 2 2 4 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Структура делового

общения

2 3 2 4 0

Эссе

 

4.

Тема 4. Личность в деловом

общении. Психологическая

структура личности и практика

делового общения

2 4 2 4 0

Устный опрос

 

5. Тема 5. Деловые переговоры 2 5 2 4 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Ссоры, конфликты,

стрессы в деловом общении

2 6 4 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Руководитель-подчиненный. Этика

профессионального поведения

руководителя

2 7 4 2 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Этика делового общения и

этикет в деловом общении

2 8 4 2 0

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Документационное

обеспечение делового общения

2 9 4 2 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные характеристики делового общения. Деловое общение и управление

им. Общение как инструмент деловой этики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные характеристики делового общения. Деловое общение и управление им. Общение

как инструмент деловой этики. Коммуникация и коммуникативный процесс. Общение как

социально-психологическая категория: коммуникативный, интерактивный и перцептивный

аспекты и механизмы. Методы смысловой, перцептивной, эмоциональной и инструментальной

оптимизации общения. Сущность общения. Личность и общество. Цели, содержание и

средства общения. Общение как восприятие, осознание, взаимодействие. Конформизм и

нонконформизм. Референтная группа. Идентификация, рефлексия, стереотипы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие кризисной коммуникации: психологические проблемы, тупики и барьеры общения.

Особенности и механизмы коммуникативного воздействия в условиях кризиса: семиотичный,

коммуникативный, когнитивный. Слухи и сплетни: приемы нейтрализации негативного

влияния. Коммуникативная культура современного делового человека и ее характерные

признаки.

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации. Их роль в оптимизации общения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вербальные и невербальные коммуникации. Их роль в оптимизации общения Язык как

главный инструмент деловых коммуникаций. Специфика языка делового общения. Язык, речь,

сознание. Способы вербального воздействия (убеждения и внушение). Психологические

аспекты убеждения. Логические аспекты убеждения. Внушение как явление и как технология.

Законы организации информации. Системы получения и обработки информации, их языковое

выражение.Понятие о невербальных средствах общения. Цели и задачи невербального

общения. Кинесика. Просодика. Экстралингвистика. Такесика. Проксемика.

Межнациональные различия невербального общения. Кинетические особенности

невербального общения: язык жестов, мимики, поз. Визуальный контакт: его виды и

особенности. Просодические, экстралингвистические и такесические средства общения.

Методика прочтения экспрессивных состояний. Пространственные факторы общения.

Проксемика о межличностных дистанциях и их границах. Приемы эффективного

невербального общения.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Деловое общение"; 38.03.06 Торговое дело; начальник отдела Шакирова Ю.А. 

 Регистрационный номер 9499142319

Страница 7 из 20.

Основы деловой риторики. Ораторская речь: законы построения публичного выступления,

принципы речевого воздействия и риторический инструментарий. Этика и приемы

использования средств выразительности деловой речи. Культура речи делового человека.

Публичное выступление как процесс. Подготовка публичного выступления. Техника

публичного выступления. Этапы выступления. Язык и стиль публичного выступления. Вопросы

и их классификация. Аргументы (логические и психологические), требования к аргументации.

Невербальные аргументы. Некорректные аргументы. Риторические приемы. Требования к

выступлению. Приемы эффективного вербального общения. Техника активного слушания.

Типы вопросов. Правила подготовки и проведения деловой беседы и собеседования.

Дискуссия. Полемика. Спор. Приемы и правила корректного ведения спора. ?Рецепты?

цивилизованной дискуссии. Практика подготовки и проведения деловых совещаний.

Регламент. Критика и ее этические аспекты. Тактические приемы, принципы и правила

конструктивной критики. Методы рационального реагирования на критику, снижения ее

?болевого порога?. Основы невербального общения: сущность, структура, функции.

Тема 3. Структура делового общения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды, структура, формы и функции делового общения. Этапы делового общения. Стили и

виды общения. Эффекты общения. Коммуникативные барьеры в общении. Стратегии и

тактики общения. Средства общения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Деловой разговор и деловая беседа. Спор, дискуссия, полемика. Собеседование. ?Мозговой

штурм?. ?Круглый стол?. Деловые командные игры. Деловой стиль общения.

Национально-психологические типы делового общения.

Тема 4. Личность в деловом общении. Психологическая структура личности и практика

делового общения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная роль психологической науки: проблемы освоения психологических подходов в

управлении. Психология и труд. Экономическая, правовая, профессиональная психология.

Модели политической психологии: федеральные и региональные аспекты. Психологические

детерминанты поведения личности в деловом общении. Макро- и микросреда в деловом

общении. Личность. Психодинамические, социодинамические, интеракционист-ские теории

личности и проблемы их использования в целях оптимизации деловых отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Архетипы и совесть как регулятор поведения личности. Социальные стереотипы и приемы их

преодоления. Структура психики личности (З.Фрейд, К.Юнг, К.Роджерс, Дж.Келли) и

практика делового общения. Психологические типы: концепции в современной психологии.

Национально-психологические типы. Соционические типы. Психологическая совместимость и

ее механизмы. Новые подходы к определению психологической совместимости.

Тема 5. Деловые переговоры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные подходы к организации эффективного переговорного процесса. Переговорный

процесс как вид делового общения: характер, определение целей, организация. Этапы и

структурно-логическая схема переговорного процесса. Специфика задач, решаемых на

предпереговорной, переговорной и постпереговорной стадии. Методы и навыки ведения

деловых переговоров. Этические и культурные компоненты современных переговорных

технологий. Правила, помогающие убедить партнера по переговорам. Специфические

правила и приемы ведения переговоров в экстремальных условиях. Предпосылки

конструктивного разрешения споров и конфликтов, преодоление переговорных тупиков.

Принципы и приемы посредничества. Критерии эффективности переговорных и

посреднических технологий. Способы оценки и приемы оптимизации достигнутых в процессе

переговоров соглашений.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Особенности проведения деловых переговоров с зарубежными партнерами. Национальные

стили деловых переговоров. Установление контакта. Ориентация. Эмпатия, индентификация,

рефлексия как механизмы познания партнеров по общению. Выход из контакта. Основные

рекомендации по подготовке, ведению и завершению деловых переговоров. Стили делового

общения в процессе переговоров. Возрастные, половые, индивидуально-психологические

особенности партнеров и их учет в переговорном процессе. Типы деловых собеседников.

Методы ведения переговоров. Уловки в спорах и их нейтрализация. Психологическое айкидо.

Тема 6. Ссоры, конфликты, стрессы в деловом общении 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Конфликт в деловом общении: диагностика и приемы управления. Природа конфликта.

Источник и субъекты конфликта. Виды конфликтов. Причины и поводы конфликтов. Динамика

конфликта. Конструктивные и деструктивные последствия конфликтов. Способы и пути

предупреждения и разрешения конфликтов. Стрессы и стрессовые ситуации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

?Трудный? руководитель: личностные и стилевые характеристики. Этика взаимоотношений с

?трудным? руководителем. Стрессы. Сущность и виды стрессов. Факторы стрессового риска в

служебных отношениях. Приемы выхода из стрессовых состояний и минимизация их

последствий.

Тема 7. Руководитель-подчиненный. Этика профессионального поведения

руководителя 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Искусство делового общения руководителя с подчиненными: выбор оптимальных решений.

Этические нормы поведения руководителя и правила субординации. Межличностное деловое

?пространство? руководителя: позитивные и негативные приемы общения с подчиненными.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стиль и социально-психологические проблемы руководства. Классическая типология стилей

руководства Курта Левина. Выбор оптимального стиля руководства: ситуационный подход.

Многомерные модели стилей руководства.Психологические проблемы руководства

Тема 8. Этика делового общения и этикет в деловом общении 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этика делового общения: универсальные этические и психологические нормы, принципы и

закономерности. Этические нормы общения Этические проблемы и ?вечные? моральные

дилеммы деловой сферы. Корпоративная мораль и правила этики делового общения. Понятие

имиджа. Телесный имидж и внешний вид. Модели поведения. Тактика общения. Стереотипы,

диагностика и общие приемы влияния. Симпатия и антипатия, их причины и проявления.

Методы улучшения своей представленности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деловые приемы как важная форма поддержания и развития деловых отношений. Виды

деловых приемов и их организация, принципы и правила составления меню и подбора

напитков. Правила поведения за столом. Искусство комплиментов. Строуксы. Правила

вручения подарков. Особенности делового общения с иностранными партнерами.

Современные нормы деловой переписки и телефонного разговора. Этикетные нормы и

правила деловой переписки. Типы деловых писем и их оформление. Информация,

передаваемая только в письменном виде. Отдельные случаи передачи сообщений только от

руки. Составление письма-отказа, служебной записки, искового заявления, жалобы.

Переписка с зарубежными партнерами. Этические нормы телефонного разговора:

современные правила корректного делового общения по телефону. Этикет деятельности

делового человека. История его возникновения и развития. Манеры поведения. Светский

этикет. Манеры ведения разговора. Культура поведения в процессе деловых переговоров и

на приемах. Эпистолярный этикет.

Тема 9. Документационное обеспечение делового общения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Документирование управленческой деятельности. Перечень и характеристика типовых

управленческих документов. Общие правила оформления документов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Документирование делового общения в сфере экономической деятельности. Документация

отдела кадров организации. Современные требования к написанию резюме: виды, структура,

стиль. Деловое общение и проблемы компьютеризации делопроизводства в офисе

организации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Основные

характеристики

делового

общения.

Деловое общение

и управление им.

Общение как

инструмент

деловой этики

2 1

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

2.

Тема 2.

Вербальные и

невербальные

коммуникации. Их

роль в

оптимизации

общения

2 2

подготовка к контрольной работе

8

контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Структура

делового

общения

2 3

подготовка к эссе

8 эссе

4.

Тема 4. Личность

в деловом

общении.

Психологическая

структура

личности и

практика

делового

общения

2 4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

5.

Тема 5. Деловые

переговоры

2 5

подготовка к творческому экзамену

8

творчес-

кое

задание

6.

Тема 6. Ссоры,

конфликты,

стрессы в

деловом общении

2 6

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Руководитель-подчиненный.

Этика

профессионального

поведения

руководителя

2 7

подготовка к письменной работе

4

письмен-

ная

работа

8.

Тема 8. Этика

делового

общения и этикет

в деловом

общении

2 8

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9.

Документационное

обеспечение

делового

общения

2 9

подготовка к реферату

4 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Деловое общение" предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, тренинги, тесты и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные характеристики делового общения. Деловое общение и управление

им. Общение как инструмент деловой этики 

тестирование , примерные вопросы:
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К перцептивной стороне общения относят: а) основные элементы коммуникации, а именно,

отправитель/кодировщик, сообщение, канал, получатель сообщения, восприятие, обратная

связь; б) процессы взаимодействия партнеров по общению - кооперацию, конкуренцию и т.д.

в) восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов. 2. Эффектом ореола

называют: а) тенденцию переносить благоприятное впечатление об одном качестве человека

на все его другие качества; б) ?моделирование? образа подчиненного на основе его

профессиональной принадлежности; в) приписывание другому человеку своих собственных

качеств, чувств, мотивов. 3. Основной движущей силой развития личности по А. Маслоу

являются: а) стремление к самоактуализации; б) конфликт между ?сознательным? и

?бессознательным?; в) комплекс неполноценности. 4. Императивное общение - это: а) общение

с сотрудниками в ходе выполнения какой-либо работы; б) это воздействие на партнера с

целью достижения своих скрытых намерений; в) это авторитарная форма воздействия на

партнера с целью достижения контроля над его поведением и внутренними установками. 5.

Фундаментальная ошибка атрибуции - это: а) переоценка значения личностных свойств,

недооценка значения ситуации; б) переоценка значения ситуации, недооценка значения

личностных свойств; в) приписывание окружающим своих мыслей, чувств, мотивов. 6. Что такое

манипулятивная система общения? а) система приемов, обеспечивающих эффективное

руководство; б) система, обеспечивающая навязывание окружающим своей воли; в)

двигательные стереотипы, сопровождающие общение. 7. Оптимальной зоной для делового

общения с коллегами являются: а) персональная зона; б) социальная зона; в) публичная зона.

8. Для современного российского менталитета характерны: а) коллективизм, общинность; б)

индивидуализм, разобщенность; в) смешанная стратегия ?выживания группами?. 9. Наиболее

склонны к общению, активности люди: а) сангвинического темперамента; б) флегматического

темперамента; в) меланхолического темперамента . 10. Какой тип слушания наиболее актуален

в деловых переговорах? а) рефлексивное слушание; б) нерефлексивное слушание; в)

эмпатическое слушание.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Как соотносятся понятия ?коммуникация? и ?общение?? Что между ними общего, и каковы

различия? 2. В чем сущность коммуникативной, интерактивной, перцеп- тивной сторон

общения? 3. Какую роль играет обратная связь в деловом общении? 4. В каких формах

осуществляется деловое общение? Их особенности? 5. Сущность стиля общения. Какие

факторы определяют стиль общения? 6. Какие методы используются в процессе делового

обще- ния для воздействия на партнеров? 7. Что такое управление деловым общением? 8.

Назовите функции делового общения. 9. Раскройте сущность методов управления общением.

10. Раскройте сущность принципов делового общения.

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации. Их роль в оптимизации общения 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Приведите примеры разного понимания слов ?любовь?, ?открытие?, ?про- дуктивность?,

?достижение? и т. д. 2. Учитывая барьеры на пути передачи информации, опишите как

донести сообщение до слушателя-визуала, аудиала, кинестетика. 3. Назовите ассоциации на

слово: мама, учеба, работа, инновации. Составьте свой список слов и определите возможные

ассоциации других. 4. Отметьте отвлекающие моменты при налаживании эффективного

общения 5. Возьмите одно из нейтральных чувств, например спокойствие, и подберите чувства

или эмоции по шкале ?усиление ? затухание? 6. Подберите антонимы к прилагательным в

следующих сочетаниях:  низкие цены, низкое сословие, низкий поступок, низкий поклон; 

общее мнение, общая кухня, общее благо, общий наркоз, общее представление;  прямая

линия, прямое сообщение, прямой налог, прямой вызов, прямой характер, прямая речь, прямой

угол. 7.Составьте предложения со следующими омонимами:  среда (день недели) и среда

(окружающая обстановка, общество);  повод (предлог, причина) и повод (ремень);  свет

(лучистая энергия, испускаемая каким-либо телом) и свет (зем-ной шар, Земля со всем

существующим на ней). 8. Распределите следующие слова на группы с положительной и

отрица-тельной эмоциональной окраской: похождения, подвиги, преступления, труженики,

деляги, расправляться, со-дружество, сборище, ограбление, нападение, единомышленник,

тупик, свя-заться, нашествие, соучастник, проделки, сотрудничество, инцидент, сокру-шать,

толпа, кризис. 9. Составьте словосочетание с каждым из приведенных ниже слов: индустрия ?

промышленность; ситуация ? обстановка; локальный ? местный; фауна ? животный мир; флора

? растительность; вояж ? поездка; директива ? указание; симптом ? признак; увертюра ?

вступление. 10. Возьмите начало известной вам пословицы и придумайте ей новые окон-чания.

Тема 3. Структура делового общения 

эссе , примерные темы:

1. Деловое общение в моей жизни. 2. Я среди других (можно по док. фильму ?Я и другие?,

1971 г.) 3. Эффективные переговоры: мой личный опыт 4. Как я преодолеваю конфликты 5.

Если бы я был руководителем 6. Что такое профессиональная команда 7.Деловые

коммуникации и моя карьера 8.Деловое общение в современном обществе 9.Препятствия и

барьеры общения 10.Мой способ борьбы со стрессом

Тема 4. Личность в деловом общении. Психологическая структура личности и практика

делового общения 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы особенности психической структуры личности в психоанализе Фрейда? 2. Какие

системы психической структуры выделяет Фрейд в своей моде- ли личности? 3. В чем состоит

отличие ?сознательного? от ?психического?? 4. Какое значение имеет бессознательное для

практики делового общения? 5. Как действуют обоснованные Фрейдом механизмы

психологической защиты в деловом общении? 6. Что такое ?коллективное бессознательное? и

какова его роль в анали- тической психологии К.Г. Юнга? 7. Объясните взаимосвязь систем

психики в концепции психической струк- туры К.Г. Юнга. 8. Как трактует Юнг проявление

совести в деловом общении? 9. Что такое синхроничность, как она проявляется в партнерских

отно- шениях? 10. Выделите основные отличия партнеров с экстравертированной и инт-

ровертированной установками. 11. Как проявляют себя в деловом общении мыслительный,

ощущающий, эмоциональный и интуитивный типы партнеров? 12. Каково содержание закона

конгруэнтности и какова его роль в дело- вом общении? 13. Что имеет в виду Дж. Келли, когда

утверждает, что все люди ? иссле- дователи? 14. Что означает понятие ?личностный

конструкт? в теории Келли? Хъелл Л.

Тема 5. Деловые переговоры 

творческое задание , примерные вопросы:
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1.Вы менеджер рекламного агентства. Обещали клиенту срочное выполнение заказа. Вам надо

убедить уложиться в эти сроки дизайнера или бригадира, которые на данный момент очень

перегружены. 2. Вам необходимо убедить клиента разместить заказ именно в вашем

ре-кламном агентстве. Вы знаете потребности клиента, но есть определенные сложности: 

ваши услуги дороже, чем у конкурентов;  сроки выполнения заказа больше, чем у конкурентов;

 все равнозначно, но имя фирмы-конкурента более известно. 3.Предложите новую услугу

своего рекламного агентства по телефону раз-личным типам клиентам. 4. Вы звоните новому

(старому) клиенту, потребности и вкусы которого вам неизвестны (известны). Вам необходимо:

 расположить к себе клиента;  убедить его сделать заказ. 5. Вам необходимо напомнить о

себе после продолжительного перерыва. Как вы построите беседу по телефону? Как беседа

по телефону будет зависеть от типа партнера? Приведите две-три различные ситуации. 6.

Представьте себе, что в ответ на ваше предложение по цене ваш партнер заявляет следующее:

?Ваша цена очень высока. Мы вели переговоры с другой фирмой, они просят меньшую сумму и,

кроме того, предложили меньшие сроки?. Как вы ответите на эти возражения? 7. Перед вами

несколько персонажей: весельчак, ?франт?, неуверенный в себе, грубиян, интеллигент,

бизнес-леди, молодая мама. Представьте себе, что каждый из этих персонажей в течение

минуты проходит мимо вас, направляясь к остановке. Вы стоите и сдельно работаете:

собираете подписи в пользу ?вашего? кандидата, получая за каждую подпись

соответствующую плату. Произнесите только одну фразу (максимум ? две), но такую, чтобы

человек остановился и подписал ваш лист. Что вы ему скажете? 8. Придумайте различные

ситуации манипулятивного общения, например: вам необходимо попасть на киносеанс, а вы

забыли билет. Найдите подход к билетерше, если это: а) молодая симпатичная девушка; б)

женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; в) сурового вида старуха; 9.

Используя психологические доводы и приемы, постарайтесь убедить: 1. Совершать пробежки:

а) даму средних лет; б) пожилого мужчину. 2. Бросить курить: а) восьмиклассника; б)

тридцатилетнюю женщину. 3. Сдавать одежду в химчистку: а) малообеспеченного гражданина;

б) преуспевающего мужчину интеллигентного вида. 10. Представьте, что вы продавец на

базаре. Зазывая покупателей, нужно продать: а) ласты; б) самовар; в) учебник по культуре

делового общения; г) большой оранжевый зонт

Тема 6. Ссоры, конфликты, стрессы в деловом общении 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем причины возникновения конфликтов? Дайте их типологию. 2. Назовите основные

стадии протекания конфликта. 3. Охарактеризуйте основные стили поведения руководителя в

конфликтной ситуации. Какой стиль характерен для вас? 4. Что собой представляет карта

конфликта? 5. Расскажите об основных чертах поведения и типах конфликтной личности и

путях разрешения конфликтов с ней. 6. Перечислите главные правила поведения в условиях

конфликта. 7. Дайте характеристику таких типов ?трудных людей?, как ?агрессист? и

?жалобщик?. 8. Каковы свойства ?максималиста? и ?ложного альтруиста? как конфликт- ной

личности? 9. Опишите поведение в конфликтных ситуациях следующих типов трудных людей:

?разгневанный ребенок?, ?молчун?, ?тайный мститель?. 10. Какие методы преодоления

психологического напряжения наиболее при- емлемы для вас?

Тема 7. Руководитель-подчиненный. Этика профессионального поведения руководителя

письменная работа , примерные вопросы:
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Ситуация 1. Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых

партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с

тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий

опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздражительным и

настороженным. Как себя вести? Ситуация 2. Вслед за кратким выговором вы сказали

работнику несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо,

поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и

балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в

доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не

была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора.

Что вы предпримете? Ситуация 3. Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из

ваших подчиненных, критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она

отделывается молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание,

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно предпринять,

чтобы изменить ситуацию? Ситуация 4. Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует

очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор

до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний ? она расплакалась. Как довести до нее свои

соображения? Ситуация 5. У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые

совершают немотивированные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам

кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо

работать, а не устраивать ?тусовки? прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их

объединяет. Что вы предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? Ситуация 6.

Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего Институт

внешнеэкономических связей, экономики и права), который превосходно справляется с

работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем

он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим

персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное

заявление от вашего секретаря по поводу его грубости. Какие замечания и каким образом

необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль общения в коллективе?

Ситуация 7. Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы ?вышел из

себя?, не принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете

позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш авторитет. Что вы

предпримете? Ситуация 8.Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно

знает работу как ?свои пять пальцев?, практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены,

что все будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие

?человеческие? проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало

тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы

пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы

говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего

заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете?

Тема 8. Этика делового общения и этикет в деловом общении 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного ис-пользования Ты- и

Вы-общения в деловой коммуникации. 2. Ваш партнер по деловому общению неоправданно

выбирает Ты-общение. Как вы будете себя вести? Какими этикетными формулами вы можете

подчерк-нуть дистанцию официального общения? 3.Какие формулы речевого этикета вы

используете, чтобы обратиться: 1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 2) к

секретарю директора, чтобы узнать решение по вашему заявлению; 3) к милиционеру, чтобы

узнать, как проехать на выставку. 4.Какое обращение вы выберете в начале презентационной

речи, если знаете, что гостями церемонии являются бизнесмены, политики, журналисты? 5.

Какое обращение уместно, когда вы обращаетесь к своим подчиненным?Как обратиться к

секретарю в приемной директора? Как вы обратитесь к швейцару или официанту? 6. Какие

этикетные фразы вы используете для вежливой формы отказа: -принять предложение;

-выслать новые каталоги; -принять посетителя. 7. Составьте текст поздравительной речи в

честь годовщины деятельности организации. 8. Составьте текст поздравительного письма,

адресованного директору фирмы 9. Составьте для себя визитную карточку 10. Приведите

исторические примеры, когда нарушение правил этикета послу- жило поводом для ссоры и

конфликта

Тема 9. Документационное обеспечение делового общения 

реферат , примерные темы:

1. Вербальная коммуникация в деловом общении: документационное обеспечение деловых

коммуникаций. 2. Документирование и документ. 3.Системы документации и культура

оформления документов. 4. Служебно-деловая переписка 5.Культура составления делового

письма 6. Реквизиты делового письма 7. Электронный офис 8. Система

организационно-распорядительной документации 9. Плюсы и минусы переписки по

электронной почте 10. Приемы унификации языка служебных документов

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Этические механизмы и принципы деловых отношений.

2. Сущность общения.

3. Структура общения (коммуникация, интеракция и перцепция).

4. Цели, содержание и средства общения.

5. Стили и виды общения.

6. Коммуникативные помехи и барьеры в деловом общении.

7. Коммуникативные барьеры в общении.

8. Способы вербального воздействия.

9. Деловая беседа (виды, цели, методы проведения).

10. Культура речи делового человека.

11. Манеры ведения разговора.

12. Понятие о невербальных средствах общения.

13. Цели и задачи невербального общения.

14. Природа конфликта и виды конфликтов.

15. Способы и пути предупреждения и разрешения конфликтов.

16. Психологические защитные механизмы личности.

17. Виды и формы, этапы делового общения.

18. Процесс подготовки и проведения деловых переговоров.

19. Этические нормы делового общения.

20. Этикет в деятельности делового человека.

21. Критерии этического уровня деловых отношений.
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22. Невербальные коммуникации в структуре общения.

23. Правила поведения для конфликтогенных людей.

24. Стрессовые факторы делового общения.

25. Приемы выхода из стрессовых состояний и минимизации их последствий.

26. Психологические концепции структуры личности.

27. Этические императивы руководителя в отношениях с подчиненными.

28. Правила эффективности деловых отношений.

29. Гармония внутреннего содержания и внешнего облика делового человека.

30. История этикета и его виды. Специфика делового этикета.

31. Деловое совещание: методика и правила его подготовки и проведения.

32. Деловая критика: этические и технологические принципы, правила и приемы

осуществления и восприятия.

33. Деловая репутация как важная нравственная ценность делового общения.

34. Стрессы: причины, источники, профилактика.

35. Психологические типы личности как фактор деловых коммуникаций.

36. Риторические законы и рекомендации о построении, правилах и приемах публичного

выступления.

37. Правила подготовки и прочтения доклада, проведения деловой беседы.

38. Практика проведения деловых совещаний.

39. Отличие совещания от заседания.

40. Соционические типы в деловом общении.

41. Правила постановки вопросов и ответов на них для достижения активизации делового

общения. Техника активизации слушания.

42. Отличия дискуссии, спора, полемики

43. Правила цивилизованной дискуссии.

44. Сущность референтности и интернальности как качеств делового человека.

45. Смысл понятий эмпатия, "строуксы", раппорт.

46. Толерантность, ее значимость в культуре современного делового человека.

47. Этические основы и тактические приемы конструктивной критики.

48. Приемы рационального реагирования на критику, снижающие ее "болевой порог".

49. Современные нормы ведения деловой переписки. Типы деловых писем.

50. Тип информации, передаваемой только в письменном виде, в отдельных случаях - только от

руки.

51. Современные этикетные нормы делового общения по телефону.

52. Сущность, причины и виды коммуникативных и психологических барьеров

53. Методы смысловой, перцептивной, эмоциональной оптимизации общения.

54. Характерные черты переговорного процесса как вида делового общения.

55. Этапы прохождения переговорного процесса и задачи на каждом из них.

56. Этические основы цивилизованной переговорной культуры.

57. "Золотое правило этики" относительно к переговорному процессу.

58. Типовые управленческие документы и их характеристика.

59. Общие правила оформления документов.

60. Особенности поведения деловых партнеров экстравертного и интравертного типа.

61. Вербальные средства общения

62. Речь и ее значение в развитии личности и общества.

63. Виды и функции речи.

64. Речевой этикет. Публичная речь.
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65. Язык как инструмент делового общения. Культура речи современного специалиста.

66. Основные правила для говорящего и слушающего.

67. Невербальные средства общения.

68. Разновидности невербальных средств общения: их понимание и применение на практике.

69. Коммуникативные барьеры в общении (непонимания (фонетический, семантический,

стилистический, логический); индивидуально-психологический;

информационно-административный; социально-психологический (возрастной,

межнациональный, профессиональный, половой и т.п.)).

70. Причины возникновения коммуникативных барьеров и способы их преодоления.

71. Коммуникативные конфликты.

72. Разновидности конфликтов, причины и поводы их возникновения.

73. Динамика конфликтов и ее диагностика.

74. Конструктивные и деструктивные последствия конфликтов.

75. Стратегия и тактика поведения в конфликтных ситуациях.

76. Типы конфликтных личностей.

77. Этапы делового общения.

78. Стили делового общения.

79. Разновидности делового общения.

80. Национально-психологические особенности делового общения.

81. Организация и проведение групповой дискуссии.

82. Этапы деловых переговоров.

83. Индивидуально-психологические особенности партнеров и х учет в переговорном процессе.

84. Типы деловых партнеров.

85. Методы ведения переговоров.

86. Американская научная школа переговоров (Р.Фишер, У. Юри) и ее вклад в развитие

современных цивилизованных подходов к переговорному процессу.

87. Манипуляции в переговорном процессе: способы противодействия.

88. Этика и культура переговорного процесса.

89. Техника публичных выступлений.

90. Подготовка публичного выступления.

91. Техника публичного выступления.

92. Выступление без подготовки.

93. Тренировка мимико-пантомимического сопровождения.

94. Подготовленное выступление.

95. Выработка требований к выступлению.

96. Презентация как вид коммуникативной деятельности, ее основные принципы.

Презентационные умения и навыки.

97. Виды презентаций, психологические приемы, коммуникативные технологии их проведения.

98. Эффективное управление презентацией.

99. Самопрезентация, ее виды.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловое общение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает:

- наличие библиотечного фонда литературы по деловой этике (учебники и учебные пособия,

журналы);

- наличие компьютерных классов;

- наличие доступного для студента выхода в Интернет;

- наличие специально оборудованных аудиторий для мультимедийных презентаций.

При использовании электронных изданий для самостоятельной работы студент должен

располагать рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с

объемом изучаемой дисциплины.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.06 "Торговое дело" и профилю подготовки Коммерция .
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