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Манипуляции в общении. сам.работ, 
колоквиумы 

 
 

Критика и комплименты в деловой 
коммуникации ОПК-4, 

ПК- 12 1 
Тесты, темы 
для 
сам.работ, 
колоквиумы 

1 

 
 

Имидж делового человека. 
Репутация. Имидж и репутация в 
деловой коммуникации. 
Корпоративный имидж. 

ОПК-4, 
ПК- 12 1 

Тесты, темы 
для 
сам.работ, 
колоквиумы 

1 

 
 

Гендерный аспект 
коммуникативного поведения. 
Межкультурная коммуникация 

ОПК-4, 
ПК- 12 1 

Тесты, темы 
для 
сам.работ, 
колоквиумы 

1 

             
 
 
 

3. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки 

устных ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – 

положительная оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 



понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Вопросы к зачету 
 

по Деловым коммуникациям  
наименование дисциплины 

 
 

1. Понятие коммуникации: виды, функции. 
2. Основные модели и стили делового общения. 
3. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации. 
4. Смысловое и эмоционально-чувственное наполнение деловой 

коммуникации. 
5. Символы и значения в коммуникации, денотация и коннотация, 

интерпретация. 
6. Этика устного, письменного и виртуального делового общения. 

Различия и особенности 
7. Коммуникативные барьеры и причины их возникновения. Способы 

преодоления 
8. Коммуникационные барьеры различных социальных и культурных 

групп. Способы преодоления 
9. Телефонная коммуникация и общение по Интернету. Особенности. 
10. Слушание. Виды и специфика. 
11. Контакт. Установление и эффект первого впечатления. Влияние 

стереотипов. 
12. Имидж и репутация. Сущность. Отличия. Особенности 

формирования. Соотнесение. 
13. Коммуникация в организациях и менеджмент репутации. 
14. Имидж в бизнесе, торговая марка, логотип, слоган, корпоративный 

web-сайт. 
15. Корпоративный имидж. Построение имиджа компании. 
16. Корпоративная культура. 



17. Теория и практика переговорного процесса. 
18. Гендерная коммуникация Общение с мужчинами. Особенности. 
19. Гендерная коммуникация Общение с женщинами. Особенности. 
20. Менеджмент репутации — «белые» и «черные» технологии. 
21. Межкультурная коммуникация. Сущность и проблемы. 
22. Этика как наука и явление духовной культуры.  
23. Общение в профессиональной сфере, его функции и цели.  
24. Средства профессионального общения.  
25. Вербальные средства профессионального общения.  
26. Невербальные средства профессионального общения.  
27. Общение в профессиональной сфере как коммуникация (обмен 

информацией).  
28. Проблема искажения информации в деловой коммуникации.  
29. Коммуникативные барьеры общения, способы их преодоления.  
30. Взаимопонимание в профессиональном общении (идентификация, 

эмпатия, рефлексия).  
31. Критика. Функции. Виды, Приёмы использования и нейтрализации. 
32. Комплимент. Функции. Правила применения. 
33. Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере.  
34. Межкультурная коммуникация. Национальные особенности. 
35. Способы влияния на партнера в общении.  
36. Проблема точности межличностного восприятия.  
37. Стили общения в профессиональной сфере.  
38. Межкультурные коммуникации. Национальный характер. 
39. Манипуляции в общении, их основные типы.  
40. Защита от манипуляций. Контрманипуляция.  
41. Управленческая и корпоративная этика.  
42. Этика бизнеса в России: проблемы и перспективы.  
43. Современная речевая  этика.  

Характер взаимоотношений руководителя и сотрудников с точки зрения 
деловой этики. 
 
 
 

5.1.2. Перечень контрольных вопросов и заданий 
 

по Деловым коммуникациям  
наименование дисциплины 

 
Тема 1: Введение в предмет. Характеристика курса  

«Деловые  коммуникации» 
 

Задания выполняются в виде доклада, реферата, эссе или  
информационного сообщения 



Задание 1  
Какие формы делового общения Вам известны? Какие из них  

наиболее характерны для российской деловой практики? Дайте им краткое 
описание и характеристику, приведите критерии применения. 

Задание 2.  
Приведите примеры внешности, поз, жестов, направленности взгляда, 

мимики лица деловых партнёров и тд., которые, на Ваш взгляд, не могут 
способствовать эффективной деловой коммуникации. Аргументируйте Ваше 
мнение. 

Задание 3.  
Какие формы делового общения Вы чаще всего используете в своей 

деятельности? Почему? Поясните, аргументируйте. 
Какие формы делового общения, на Ваш взгляд. Наиболее 

эффективны в работе современного руководителя? Почему? Поясните, 
аргументируйте. 

Задание 4.  
Дайте характеристику Вашего коллектива (выполняется в виде эссе 

или  информационного сообщения). Форму  и затрагиваемые проблемы на 
Ваш выбор, в частности можно затронуть следующие вопросы: 

Кто из членов Вашего трудового (учебного) коллектива, на Ваш 
взгляд, вносит наибольший вклад в разработку и выполнение поставленных 
задач?  

Кто из членов Вашего коллектива, на Ваш взгляд, вносит наибольший 
вклад в развитие товарищеских отношений внутри коллектива?  

С кем из членов Вашего коллектива Вы готовы поделиться своими 
мыслями, переживаниями?  

Кто из членов Вашего коллектива наиболее авторитетен, на Ваш 
взгляд, с точки зрения профессиональных знаний, черт характера? Или это 
разные люди? 

Вас удовлетворяет характер деловой атмосферы в коллективе?  
Вас удовлетворяет характер эмоциональных межличностных 

отношений в коллективе?  
Каким Вы видите будущее Вашего коллектива? На Ваш взгляд – есть 

ли оно и в каком виде? 
Задание 5.  
Основные элементы  модели человеческого поведения. 

Характеристика и их взаимосвязь. 
 

Тема 2: Коммуникации: виды и функции. Коммуникации как механизм 
взаимодействия. 

 



Тест: Коммуникабельны ли вы? 
На каждый из приведенных вопросов следует ответить: «да», «нет», 

«иногда». 
1. Вам предстоит ординарная деловая встреча. Выбивает ли вас из 

колеи её ожидание? 
2. Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока станет уже 

совсем невмоготу? 
3. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить 

с докладом, сообщением, информацией на какую-либо тему на совещании, 
собрании или тому подобном мероприятии? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не 
бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 
командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 
6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, сказать, который час и т.д.)? 
7. Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 
8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам 

вернуть 30 рублей, которые занял несколько месяцев назад? 
9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 
10. Оказавшись один на один с незнакомым человекам, вы не вступите 

с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, театральной кассе). Предпочтете ли вы отказаться от 
своего намерения, нежели встать в очередь и томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 
конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 
произведений литературы, искусства, культуры и никаких «чужих» мнений 
на этот счет вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-то в «кулуарах» высказывание явно ошибочной точки 
зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и 
не вступать в спор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 
том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 
письменном виде, чем в устной форме? 

  
Обработка результатов 



  
Ответ «да» оценивается в 2 балла; «иногда» — в 1 балл; «нет» — в 0 

баллов. Общее число баллов суммируется и по классификатору определяется, 
к какой категории людей вы относитесь. 

От 30 до 32 баллов — вы явно некоммуникабельны. Близким людям с 
вами нелегко. На вас трудно положиться в деле, которое требует групповых 
усилий. Старайтесь стать общительнее, контактнее, контролируйте себя. 

От 25 до 29 баллов — вы неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 
и поэтому у вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость новых 
контактов, если и не ввергают вас в панику, то надолго выводят из 
равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 
недовольны собой, но не ограничивайтесь одним неудовольствием, в вашей 
власти преломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при 
какой-либо сильной увлеченности вы приобретаете «вдруг» полную 
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

От 19 до 24 баллов — вы в известной степени общительны, в 
незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы 
вас не пугают, и все же с новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах 
и диспутах участвуете неохотно. 

От 14 до 18 баллов — у вас нормальная коммуникабельность. Вы 
любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 
терпеливы в общении с другими и отстаиваете свою точку зрения без 
вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 
людьми, в то же время вы не любите шумных компаний, а экстравагантные 
выходки и многословие вызывают у вас раздражение. 

От 9 до 13 баллов — вы весьма общительны, любопытны, раз-
говорчивы и любите высказываться по разным вопросам. Охотно 
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 
не отказываете в просьбах, хотя и не всегда можете их выполнить. Бывает, 
вспылите, но быстро отходите. Чего вам не достает — так это усидчивости, 
терпения и отваги при столкнове8ИИ с серьезными проблемами. При 
желании, однако, вы сможете себя заставить не отступать. 

От 4 до 8 баллов — вы, должно быть, очень общительны, всегда в 
курсе всех дел. Любите принимать участие в дискуссиях. Охотно 
высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное 
представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое 
дело, хотя далеко не всегда можете успешно довести его до конца. По этой 
причине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской и 
сомнениями. Задумайтесь над этими фактами! 

3 балла и менее — ваша коммуникабельность чрезмерна. Вы го-
ворливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам 
никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не 
компетентны. Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода 



конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете 
необъективны. Людям — и на работе, и дома, — трудно с вами. Вам нужно 
поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитайте в себе 
терпеливость и сдержанность, уважительнее относитесь к людям. 

Конечно же, не следует абсолютизировать результаты теста. Однако 
если вы считаете необходимым проводить самоанализ хотя бы на основе 
вопросников подобного типа, то это уже само по себе говорит об искреннем 
желании понять и устранить затруднения, связанные с налаживанием 
контактов с окружающими 
 

Тема 3:Модели и стили делового общения. Специфика деловой 
коммуникации. 

 
1. Тест: Ваш темперамент. 
Перед вами 12 утверждений. Внимательно прочтите каждое и решите, 

относится ли конкретное утверждение к вам лично. Если относится — 
ставьте «да», если не относится — «нет». Долго не раздумывайте. Самым 
верным ответом будет тот, который придет первым в голову. 

1. Обычно осуществляете деятельность без предварительного 
планирования. 

2. Случается, что чувствуете себя то счастливым, то несчастным без 
видимых причин. 

3. Чувствуете себя счастливым, когда занимаетесь делом, требующих 
действий. 

4. Подвержены колебаниям настроения от плохого к хорошему без 
видимым причин. 

5. При завязывании новых знакомств первым проявляете инициативу. 
6. Часто бываете в плохом настроении.  
7. Склонны действовать быстро и решительно.  
8. Бывает, что пытаетесь на чем-то сосредоточиться, но не можете.  
9. Вы пылкий человек. 
10. Часто бывает так, что в беседе с другими присутствуете лишь 

физически, а мысленно отсутствуете. 
11. Чувствуете себя неуютно, когда не имеете возможности общаться. 
12. Временами полны энергии, а временами — очень пассивны. 
  

Ключ к тесту 
Тест выделяет основные темпераменты человека: сангвиник (сильный, 

уравновешенный, подвижный); холерик (сильный, неуравновешенный, 
подвижный); флегматик (сильный, уравновешенный, инертный); меланхолик 
(слабый, неуравновешенный, инертный). 



Если хотите узнать, какой у вас темперамент, то сумму «да» всех 
нечетных утверждений отложите по горизонтали слева направо, а сумму «да» 
всех четных – по вертикали снизу вверх.  

Определите координату своих показателей, а по ним – тип 
темперамента:  

• сектор 1 – холерический тип,  
• сектор 2 – сангвинический,  
• сектор 3 – флегматический,  
• сектор 4 – меланхолический.  

Если координата располагается поблизости к перекрестным, то это 
означает, что у вас смешанный тип темперамента встречается не так уж 
часто.  
 

 
5.1.4. Задания на самостоятельную работу студентов по темам 

 

Тема 1 : «Введение в предмет. Характеристика курса «Деловые 
коммуникации» 

 
1. Понятие коммуникации  
Термин «коммуникации» образован от латинского communico, означает 

«делать общим, связывать». Практически во всех европейских языках слово 
«коммуникация» является синонимом слова «общение»; близки по смыслу 
эти слова и в русском языке а некоторые их производные даже являются 
полными синонимами, например: коммуникабельный – общительный.  

Между тем понятие коммуникации давно стало интердисциплинарным. 
Оно присутствует не только в социальной психологии, социологии, но и 
теории управления, кибернетике и других науках. Естественно, каждая наука 
рассматривает понятие коммуникации в том виде, в каком оно наиболее 
пригодно для предмета этой науки. Теорию общения называют еще 
коммуникативистикой, она является разделом социологии. А общий набор 
представлений о коммуникации оформился в самостоятельную дисциплину - 
теорию коммуникации.  

Теория коммуникации предполагает два подхода к толкованию 
понятия коммуникации - механистический и деятельностный. В 
информатике, теории управления и прочих, скорее точных, нежели 
гуманитарных дисциплинах коммуникацию понимают как передачу данных, 
передачу информации с обратной связью - это механистический подход. 
Соответственно, исследуют все обстоятельства такой передачи информации. 
В социальной психологии, социологии, теории массовых коммуникаций, то 
есть в гуманитарных науках, под коммуникацией понимают не передачу, а 
обмен информацией. Это деятельностный подход.  



Согласно механистическому подходу, коммуникация - это передача 
информации, однонаправленный процесс, предполагающий некое 
информационное воздействиесубъекта на объект с последующей 
возможной обратной связью. Согласно деятельностному подходу, 
коммуникация - это обмен информацией, взаимодействие, в ходе 
которого участники выступают субъектами и объектами попеременно.  

Целью такого обмена информацией в человеческом общении является 
выработка некоего совместного знания, подхода, взгляда - как раз то, что 
описывается латинским словом communico.  

Если при обычном обмене стороны лишаются чего-то в обмен на 
приобретаемое, то при обмене информацией участники не лишаются «своей» 
информации, а приобретают еще и дополнительную, новую. В этом 
принципиальная особенность информационного обмена и его отличие, 
скажем, от обмена то таким образом, коммуникация как обмен информацией 
неизбежно ведет к увеличению количества информации у каждого 
участников коммуникации. Это очень важное свойство коммуникации, 
существенно влияющее, например, на бурное развитие современного 
информационного общества.  

Коммуникация – это деятельность, направленная на регулирование 
совместной деятельности, иначе говоря, метадеятельность (сверх-, над- 
деятельность). В этом смысле коммуникация прямо соотносится с 
управлением, которое тоже является метадеятельностью, то есть служит для 
организации других деятельносгей. И в самом деле: общаться - значит неким 
образом влиять на поведение собеседника, то есть управлять им. Общение – 
это всегда воздействие, в большей или меньшей степени.  

А управление – это всегда общение. Управление без общения в той или 
иной форме – невозможно. Зачем мы вступаем в коммуникацию? Вне 
зависимости от средств и каналов коммуникации мы передаем сообщения 
для того, чтобы предупредить других людей (дорожные знаки или крик), 
информировать других людей (статья в газете, письмоили пресс-релиз), 
объяснить что-либо (учебник или план эксперимента), развлечь (анекдот или 
художественный фильм), описать что-либо (документальный фильм или 
устный рассказ), убедить кого-либо (реклама, пропаганда).  

Это – цели коммуникации. Чаще всего их бывает несколько (фильм 
может и развлекать, и информировать, и описывать, и предупреждать, и 
объяснять).  

Коммуникация обслуживает те или иные потребности: выживание, 
сотрудничество с другими людьми, личные потребности, поддержание 
отношений с другими людьми, убеждение других действовать или думать 
каким-либо образом, осуществление власти над другими людьми, 
объединение обществ и организаций в одно целое, получение и сообщение 
сведений, осознание мира и нашего опыта в нем, проявление творческой 
натуры и воображения.  

Суммируя определения и существенные обстоятельства коммуникации 
можно сказать, что коммуникация - это такое взаимодействие с помощью 



знаков, при котором происходит обмен информацией, ведущий к 
накоплению информации для соорганизации людей.  

 
 
2. Модель коммуникативного акта  
Процесс коммуникации условно может быть разделен на отдельные 

фрагменты – коммуникативные акты. Соответственно, в каждом 
коммуникативном акте отражена суть коммуникации, а коммуникация 
является непрерывной чередой коммуникативных актов, сливающихся в 
единыи процесс.  

Любой акт коммуникации обязательно предполагает наличие трех 
элементов: субъекта (отправителя, адресанта), объекта (получателя, адресата) 
и сообщения.  

S O 
Отправителем и получателем сообщения могут быть отдельные люди и 

общественные институты - правительства, партии, фирмы и т.п. В последнем 
случае мы имеем дело с определенной абстракцией, ведь конечным 
отправителем и получателем всегда является единичный человек.  

В то же время в юриспруденции, политике, бизнесе, образовании и 
других общественных сферах коммуникации весьма часто отправителем или 
получателем сообщения признается коллегиальный или 
институционализированный субъект. К примеру, Ассоциация российских 
банков объявляет о проведении своего очередного съезда. Никто и не 
замечает, что отправителем выступает некий неодушевленный 
институциональный субъект. При этом понятно, что сам текст сообщения 
написан и направлен конкретным человеком. Но условно считается, что 
автор и отправитель этого сообщения – Ассоциация российских банков. 
Коммуникантом является организация.  

Акт коммуникации не состоится, если сообщение не будет реализовано 
в каком-то коде. Ведь сообщение не может быть абстрактным куском 
смысла, оно обязательно воплощается в какой-то материальной форме - в 
письме, устном пересказе, в последовательности размахивания сигнальными 
флажками и т.п. Форма, которая служит для материального воплощения 
сообщения, называется в теории коммуникации кодом.  

 
                                                   сообщение 

S                                 O 
                                                         Код 
В обычной коммуникации между людьми таким кодом является язык. 

Однако возможны и другие виды кодов и мы многими из них пользуемся – 
звуки музыки, жесты, прикосновения, мимика, шифры, формулы, дорожные 
знаки, графические знаки и пиктограммы, даже физические предметы' и т.д. – 
все, что может быть носителем символического значения. 



Анализ феномена кода приводит нас еще к одному важному 
обстоятельству коммуникации: сообщение надо закодировать, то есть 
выразить средствами кода, и раскодировать, то есть понять. Так появляются 
дополнительные элементы в модели муникативного акта.   

 
                                    сообщение  

S                          O 
                                           код  

кодирование                    декодирование  
                                            (понимание)  

 
Для того чтобы смысл сообщения дошел до получателя не просто 

должен быть понят – он должен элементарно физичеки доити до адресата. 
Здесь появляется понятие канала связи. Будем считать, что в нашей модели 
он уже выражен стрелкой.  

Канал связи иногда может быть представлен физически имено как 
канал, как, например, телефонная линия связи. Не зря иногда говорят, что 
каналы или линии связи перегружены. Это означает, что коммуникация 
затруднена – канал не справляется с объемом передаваемой информации.  

Как только речь заходит о физической передаче сообщения, неизбежно 
возникает вопрос о передатчике и приемник, информации. Соответственно, 
передатчик находится на входе в канал связи, а приемник - на выходе. Если 
рассматривать коммуникацию с использованием радиосвязи, то передатчик и 
приемник здесь таковыми и являются. Если же говорить о речевой 
коммуникации, то передатчиком являются органы речи, а приемником – 
органы слуха. Если говорить о письменной коммуникации, то передатчиком 
следует признать пишущую ручку (пишущую машинку, компьютер), а 
приемником - читающий глаз и так далее. 

 

 
 

В каждом коммуникативном акте неизбежно присутствуют помехи, 
или шумы. Это могут быть внешние физические помехи или 
накладывающиеся параллельные коммуникации" - все то, что физически 
затрудняет передачу и восприятие сигналов коммуникации. Низкий уровень 
шумов может не повлиять на качество коммуникации. Высокий уровень 
шумов может привести к тому, что часть сообщения будет утеряна или 
искажена, то есть адресат неадекватно или не полностью воспримет 
сообщение. Критически высокий уровень шума может привести к тому, что 

S кодирование тлф 

код 

Декодирование 
(понимание) О 

сообщение 
тлф 



сообщение не будет декодировано или вообще не будет получено, то есть 
коммуникативный акт не состоится. Таким образом, в модели абстрактного 
коммуникативного акта надо обязательно учитывать фактор шума. 

 
 
 
 

Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы: 
1. Место теории коммуникации в системе научного знания. 
2. Категории «коммуникация» и «общение» как ключевые 

категории теории коммуникации. 
3. Коммуникация в информационном обществе. 
4. Коммуникативный процесс и его структура. 
5. Модель Лассуэла и ее роль для развития теории коммуникации. 
6. Линейные и нелинейные модели коммуникации. 
7. Социологические и психологические модели коммуникации. 

 
Тема 2: «Коммуникации: виды и функции. Коммуникации как 

механизм взаимодействия» 
 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы: 
1. Моральные принципы общения между людьми описанные 

мыслители древности. 
2. «Этика», «общение», «деловое общение», «коммуникация». 
3. Соотношение этики и бизнеса 
4. Соотношение этики и рекламы. 
5. Роль этики в деловом общении. 
6. Опишите коммуникативные эпизоды, в которых лично 

принимали участие в течение дня. Затем отнесите каждый эпизод 
к какой-либо из функций. Каждый эпизод может выполнять 
несколько функций. 

7. В течение дня запишите свои роли в различных ситуациях. 
Опишите роли и образы, которые вы выбрали в зависимости от 

S кодирование тлф 

сообщение 

тлф 

код 

шум 

Декодирование 
(понимание) 



обстановки. Как различалось ваше поведение при общении и 
оставалось оно тем же самым на протяжении всех ситуаций? 
Какие факторы в ситуации придавали уверенность вашему 
поведению  

1. Вопросы для практических занятий: 
1. Каковы  критерии классификации видов коммуникаций? 
2. Перечислите виды и функции коммуникационных каналов?  
3. Проблема смысла в коммуникации. 
4. Каковы коммуникационные барьеры процесса коммуникации? 
5. Назовите функции, которые проявляются в общении. 
6. Какие стороны входят в структуру общения? 
7. Какие формы общения вам известны? 
8. Какие виды межличностного общения вы знаете? 
9. Какие формы и виды общения вы знаете? 
10. Чем различается формальное и неформальное общение? 
11. Раскройте содержание классификации типов, видов общения по 

любому критерию. 
2. Тесты по теме №2: 

/ответ может быть письменным – с формулировкой «согласен»/ «не 
согласен»с утверждением/ 

1. Молчание – одна из форм коммуникации. 
2. Начальству /«на верх»/ следует сообщать только позитивную 

информацию. Недостатки руководитель знает сам. 
3. Чем больше разной информации – тем лучше: менеджер должен знать 

все. 
4. Ежедневные «летучки» только отнимают время. 
5. Если руководитель лично посещает какое-то подразделение, значит, он 

не доверяет своим подчиненным, имеет претензии к их работе. 
6. У каждого руководителя должно быть свое «доверенное лицо» в 

низовых структурах организации, чтобы лучше представлять 
обстановку на местах и психологический климат в коллективе. 

Тема 3:«Модели и стили делового общения. Специфика 
деловой коммуникации» 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы: 
1. Модели общения и их предназначение. 
2. Достоинства и недостатки разных моделей применительно к 

переговорам. 
3.  Достоинства и недостатки разных моделей применительно к 

презентации. 
4. Достоинства и недостатки разных моделей применительно к пресс-

конференции. 



5. Достоинства и недостатки разных моделей применительно к торгам. 
6. Достоинства и недостатки разных моделей применительно к 

деловому совещанию.  
7. Принцип классификации традиционных стилей общения. 

3. Вопросы для практических занятий: 
1. Что такое общение? Какова основа общения? 
2. В чем заключается основная задача делового общения? 
3. Что означает «уметь общаться»? 
4. Какие «абстрактные типы» собеседников вам известны? 
5. Какие «абстрактные типы» собеседников вам встречались чаще всего? 

Приведите пример. 
6. Каким образом связаны между собой «действие» и «взаимодействие»? 
2. Охарактеризуйте взаимодействие с позиций ориентации на контроль и 

понимание. 
3. Какие формы взаимодействия являются наиболее распространенными? 
4. По-вашему мнению, какой тип межличностного общения характерен 

для «контролера» и какой тип для «понимателя». 
Задания по теме №3: 

4. Разработка правил построения делового общения руководителем 
образовательного учреждения.  
Организация обучающихся: работа в мини-группах (3-4 человека), 

обсуждение правил построения делового общения в ситуации «руководитель 
– подчиненный» (понимание цели общения, наличие единого 
профессионального языка с партнером по общению, учет интеллектуального 
уровня партнера по общению, наличие логики изложения при полноте 
информации, предоставление возможности самореализации партнерам по 
общению в процессе работы и др.), создание «корзины правил», выбор 
наиболее значимых, ранжирование.  

Тема 4: «Средства делового общения: вербальные и 
невербальные» 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы: 
1. Телефон как средство делового общения 
2. Невербальные средства общения 
3. Культура делового общения и официальной переписки 
4. Вербальные средства общения 
5. Деловое письмо. 
6. Невербальное общение с людьми разных национальностей. 
5. Вопросы для практических занятий: 

1. Деловой разговор по телефону. 
2. Почему эффективность общения связывают с коммуникативной 

стороной? 



3. Какие коммуникативные барьеры вам известны? Раскройте сущ-
ность каждого барьера и приведите примеры из повседневной 
жизни. 

4. Что означает выражение «читать человека»? 
5. Какова роль невербального общения в межличностном 

взаимодействии? 
6. Назовите виды невербальных средств общения. 

           3. Тесты по теме №4: 
1.     Физиогномика – это: 
а) наука о строении лица человека; 
б) наука о связи черт лица с психикой человека; 
в) наука о связи между телосложением и психикой.  
(Выберите один ответ.) 
2.     Ф.М.Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Какие есть 

основания для такого утверждения? 
А) на красивое приятно смотреть, а чувство приятного – это 

положительные эмоции, которые продляют жизнь; 
б) потому что красиво в человеке то, что способствует его лучшему 

приспособлению к окружающему миру; 
в) это высказывание – лишь метафора, фактически существование мира 

не связано с тем, красив человек или некрасив; 
г) лучше бы сказать не «красота спасет мир», а «красота в человеке 

спасет человечество от вымирания». 
(Выберите два ответа.) 
3.     Классически красивыми у женщины считаются: 
а) густые волосы; 
б) тонкие пальцы; 
в) длинные ноги; 
г) крепкие руки. 
(Исключите неверный ответ.) 
4.     Классически красивыми у мужчины считаются: 
а) длинные ресницы; 
б) мускулистые руки; 
в) слегка прогнутая спинка носа; 
г) мускулистая шея; 
д) мощный подбородок. 
(Исключите неверный ответ.) 
5.     Классически красиво в любом человеке то, что: 
а) приятно взгляду; 
б) целесообразно (было или есть); 
в) привлекает к человеку; 
г) считается красивым; 
д) у каждого свое понимание «красивого». 
(Выберите один ответ.) 



6.     Зачем женщины красят губы красной (или близкой к 
красному цвету) помадой? 

А) чтобы быть красивой; 
б) чтобы привлекать мужчин; 
в) губы – наиболее чувствительная часть лица; 
г) чтобы показать свое здоровье; 
д) чтобы нравиться другим; 
е) потому что так принято. 
(Выберите наиболее точный ответ.) 
7.     Почему то, что считалось когда-то целесообразным (например, 

густые ресницы), а сейчас эту целесообразность утратило, все же 
относится к понятию «классически красивое»? 

а) в этом проявляется инертность мышления людей; 
б) обычный результат длительного закрепления в подсознании 

рефлекторной связи; 
в) так устроена психика человека; 
г) из-за консерватизма людей. 
(Выберите наиболее точный ответ.) 
Ответы 
1 – в; 2 – б, г; 3  –  г; 4 – в; 5 – б; 6 – г; 7 – б 
 
 

Тема 5: «Этика делового общения» 
 
1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. . Мораль в общении и коммуникации. 
2. Роль нравственных ценностей в норм в деловом общении. 
3. История делового этикета. 
4. Концепция делового общения Д.Карнеги. 

 
6. Вопросы для практических занятий: 
1. Какая форма общения как взаимодействия наиболее продуктивна – 

ориентация на контроль или ориентация на понимание? 
2. Какой этап в общении принципиально важен и почему? 
3. Каковы могут быть последствия несоблюдения делового этикета? 
4. Можно ли что-либо добавить в кодекс делового человека, 

сформулированный в начале 20 в.? Обоснуйте ответ. 
5. Как возникли и что выражают термины «этика» и «мораль»? 
6. Что такое «добро» и «зло»? 
7. Сформулируйте «золотое правило нравственности». 



8. Какие основные элементы входят в понятие «культура делового 
общения»? 

9. Как пригласить к телефону коллегу? 
10. Чего нельзя делать во время телефонного разговора? 
11. Почему нельзя использовать служебный телефон для личных раз-

говоров? 
7. Тесты по теме №5:  

Тест позволит выявить силу вашего характера, так как под влиянием 
характера человек может регулировать проявление отдельных свойств 
темперамента. 

Отвечая на вопросы, выберите наиболее оптимальный (лично для вас) 
вариант ответа. 

1. Часто ли задумываетесь над тем, какое влияние оказывают 
ваши поступки на окружающих? 

А) очень редко; 
б) редко; 
в) достаточно часто; 
г) очень часто. 
2. Случается ли вам говорить что-либо такое, во что вы сами не 

верите (из-за упрямства, наперекор другим либо из  престижных 
соображений)? 

А) да; 
б) нет. 
3. Какие из нижеперечисленных качеств вы более всего цените в 

людях: 
а) настойчивость; 
б) широту мышления; 

в) эффектность, умение ｫпоказать себяｻ 
4. Имеете ли вы склонность к педантизму? 
А) да; 
б) нет. 
5. Быстро ли забываете о неприятностях, которые случаются с 

вами? 
А) да; 
б) нет. 
6. Любите ли анализировать свои поступки? 
А) да; 
б) нет. 
7. Находясь в кругу лиц, хорошо вам известных: 



а) стараетесь сохранить тон, принятый в этом кругу; 
б) остаетесь самим собой. 
8. Приступая к трудному заданию, стараетесь ли не думать об 

ожидающих вас трудностях? 
А) да; 
б) нет. 
9. Какое из перечисленных ниже определений, по вашему мнению, 

более всего подходит вам? 
А) мечтатель; 
б)  рубаха-парень  
в) усерден в труде; 
г) пунктуален, аккуратен; 
д)  философ  в широком смысле этого слова; 
е) суетный человек. 
 
V. Психологические тесты 
10. При обсуждении того или иного вопроса: 
а) высказываете свою точку зрения, хотя, быть может, она отличается 

от мнения большинства; 
б) считаете, что в данной ситуации лучше промолчать, хотя и имеете 

иную точку зрения; 
в) поддерживаете большинство, оставаясь при своем мнении; 
г) не утруждаете себя раздумьями и принимаете точку зрения, которая 

преобладает. 
11. Какое чувство вызывает у вас неожиданный вызов к 

руководителю? 
А) раздражение; 
б) тревогу; 
в) озабоченность; 
г) равнодушие. 
12. Если в пылу полемики ваш оппонент  сорвётся  и допустит 

личный 
выпад против вас, как вы поступите? 
А) ответите ему в том же тоне; 
б) проигнорируете этот факт; 
в) демонстративно оскорбитесь; 
г) предложите сделать перерыв. 
13. Если ваша работа забракована, это вызовет: 
а) досаду; 



б) стыд; 
в) гнев. 
14. Если вы попадаете впросак, кого вините в первую очередь: 
а) себя самого; 
б) фатальное невезение  
в) прочие объективные обстоятельства  
15. Не кажется ли вам, что окружающие вас люди — будь то 

руководители, коллеги или подчиненные — недооценивают ваши 
способности и знания? 

А) да; 
б) нет. 
16. Если ваши друзья или коллеги начинают над вами 

подтрунивать, то вы: 
а) злитесь на них; 
б) стараетесь ретироваться; 
в) не раздражаясь, начинаете подыгрывать им; 
г) отвечаете смехом, и, как говорится, ноль внимания  
д) делаете безразличный вид и даже улыбаетесь, но в душе негодуете. 
17. Если вы спешите и вдруг на обычном месте не находите свой 

портфель (зонтик, перчатки и т.п.), то вы: 
а) будете продолжать поиск молча; 
б) будете искать, обвиняя своих домашних в беспорядке; 
в) уйдете без нужной вам вещи. 
18. Скорее всего вас выведет из равновесия: 
а) длинная очередь в приемной; 
б) толчея в общественном транспорте; 
в) необходимость приходить в определенное место несколько раз по 

одному и тому же вопросу. 
19. Закончив спор, продолжаете ли вести его мысленно, приводя 

все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения? 
А) да; 
б) нет. 
20. Если для выполнения срочной работы вам представится 

возможность выбрать себе помощника, кого из возможных кандидатов 
вы выберете? 

А) человека исполнительного, 
б) человека знающего, но упрямца и спорщика; 
в) человека одаренного, но с ленцой. 
Ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 



1. а) — 0, б) — 1, в) — 2; г) — 3 
2. да) — 0, нет) — 7 
3. а) — 1; б) — 1, в) — 0 
4. да) — 2, нет) — 0 
5. да) — 0, нет) — 2 
6. да) — 2, нет) — 0 
7.  а) — 2,  б) — 0 
8.  да) — 0,  нет) — 2 
9.  а) — 0,  б) — 1,  в) — 3,  г) — 2,  д) — 2,  е) — 0 
10.  а) — 2,  б) — 0,  в) — 0,  г) — 0 
11.  а) — 0,  б) — 7,  в) — 2,  г) — 0 
12.  а) — 0,  б) — 2,  в) — 1, г) — 3 
13.  а) — 2,  б) — 7,  в) — 0; 
14.  а) — 2,  б)— 0,  в) — 0; 
15.  да) — 0,  нет) — 2; 
16.  а) — 0,  б) — 7,  в) — 2,  г) — 0,  д) — 0; 
17.  а) — 2,  б) — 0,  в) — 1; 
18.  а) — 1,  б) — 0,  в) — 2; 
19.  да) — 0,  нет) — 2; 
20.  а) — 0,  б) — 1,  в) — 2. 
Менее 15 баллов. Вы человек слабохарактерный, неуравновешенный, 

подчас беззаботный. В своих неприятностях вините кого угодно, только не 
себя. На работе, в дружбе на вас трудно положиться. 

От 15 до 25 баллов. У вас достаточно твердый характер, обладаете 
реалистическими взглядами на жизнь, но бывают и срывы, и заблуждения. 
Вы добросовестны и вполне терпимы в коллективе. 

От 26 до 38 баллов. Вы принадлежите к числу людей настойчивых и 
обладающих достаточным чувством ответственности, хорошо 
ориентируетесь в возникающих ситуациях и в большинстве случаев умеете 
выбрать правильное решение. Цените свои суждения, но умеете считаться и с 
мнением других. Это говорит о том, что у вас сильный характер. 

Свыше 38 баллов. Это, как правило, результат не совсем объективной 
оценки своих поступков. 

 

Тема 6   «Барьеры в общении. Причины их возникновения» 
 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 



Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 
на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. Барьеры эффективного делового общения. 
2. Барьеры в общении и пути их преодоления в управлении 
3. Конфликтность и барьеры в общении 
4. Поведенческие барьеры 
5. Причины нарушения коммуникации и способы их преодоления 
8. Вопросы для практических занятий: 
1. Что такое коммуникативные барьеры? 
2. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их 

преодоления. 
3. Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и 

пути его преодоления. 
4. Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его 

преодоления. 
5. Назовите основные характеристики фонетического барьера и пути его 

преодоления. 
6. Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его 

преодоления. 
9. Тесты по теме №6: 

Приятно ли с вами общаться? 
Инструкция: Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на следующие 

вопросы. 
1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 
2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым 

человеком? 
3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 
4. Любите ли вы давать советы? 
5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли вы показывать это 

собеседнику? 
6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 
7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу? 
8. Если тема разговора вам не знакома, станете ли ее развивать? 
9. Вы любите быть в центре внимания? 
10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете 

достаточными знаниями? 
11. Вы хороший оратор? 
  
Обработка результатов 
  



За каждый ответ «да» на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 начисляйте по 
1 баллу и подсчитайте сумму баллов. 

От 1 до 3 баллов — трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не 
вытянешь ни слова, то ли очень общительны. Однако общаться с вами не 
всегда просто, а порой даже трудно. Следует над этим задуматься. 

От 4 до 8 баллов — вы, может быть, и не слишком общительный 
человек, но почти всегда внимательный и приятный собеседник. Вы можете 
быть и весьма рассеянным, когда не в духе, но не требуете от окружающих в 
такие минуты особого внимания к вашей персоне. 

От 9 баллов — вы, наверное, одни из самых приятных в обще24ИИ 
людей. Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает 
только один вопрос: не приходится ли вам много играть, как на сцене? 

 

Тема 7: «Речевое воздействие. Слушание в деловой 
коммуникации» 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. Деловая речь и деловой разговор. 
2. Формулы речевого этикета. 
3. Нормы речевого этикета. 
4. Деловая риторика. 
5. Правила проведения переговоров. 
6. Характеристика причин почему переговоры могут „не пойти”. 

10. Вопросы для практических занятий: 
1. Опишите пять жестов, которые вы чаще всего используете в разговоре 

с людьми. Что это: условные знаки? Способы выражения чувств? 
Регуляции чувств или снятия напряжения? Помогают ли они 
эффективно передать сообщение? Отвлекают ли вас эти привычки от 
смысла самого сообщения. 

2. Какие вам известны виды слушания? 
3. Русская поэтесса Марина Цветаева (1892-1941) говорила: «Одно дело 

слушать, а другое — слышать». Что вы понимаете под этим выска-
зыванием? 

4. Раскройте сущность рефлексивного слушания. 
5. Как часто в разговоре с друзьями вы используете приемы рефлек-

сивного слушания? Раскройте содержание каждого приема. 
6. Для чего нужны «техники общения»? 
11. Тесты по теме №7: 

Умеете ли вы излагать свои мысли? 



Инструкция: На каждый из приведенных вопросов следует ответить 
«да» или «нет». 

1. Заботитесь ли вы о том, чтобы быть понятым? 
2. Подбираете ли вы слова, соответствующие возрасту, образованию, 

интеллекту и общей культуре собеседника? 
3. Обдумываете ли вы форму изложения мысли, прежде чем 

высказаться? 
4. Ваши распоряжения достаточно кратки? 
5. Если собеседник не задает вам вопросов после того, как вы 

высказались, считаете ли вы, что он вас понял? 
6. Достаточно ли ясно и точно вы высказываетесь? 
7. Следите ли вы за логичностью ваших мыслей и высказываний? 
8. Выясняете ли вы, что было не ясно в ваших высказываниях? 

Побуждаете ли задавать вопросы? 
9. Задаете ли вы вопросы собеседникам, чтобы понять их мысли и 

настроение? 
10. Отличаете ли вы факты от мнений? 
11. Стараетесь ли вы опровергнуть мысли собеседника? 
12. Стараетесь ли вы, чтобы собеседники всегда соглашались с вами? 
13. Используете ли вы профессиональные термины, далеко не всем 

понятные? 
14. Говорите ли вы вежливо и дружелюбно? 
15. Следите ли вы за впечатлением, производимым вашими словами? 
16. Делаете ли вы паузы для обдумывания? 
  
Обработка результатов 
  
По 1 баллу начислите за ответ «нет» на 5, 11, 12, 13 вопросы и по 1 

баллу за ответ «да» на все остальные. 
Сумма баллов означает: 
от 12 до 16 баллов — отличный результат; 
от 10 до 12 баллов — средний результат; 
меньше 9 баллов — плохой результат. 
Умеете ли вы слушать? 
Инструкция: Вам предлагается ответить на 10 вопросов. Ответ 

оценивайте баллами. За ответ «Почти всегда» — 2 балла; «В большинстве 
случаев» — 4 балла; «Иногда» — 6 баллов; «Редко» — 8 баллов; «Почти 
никогда» — 10 баллов. 

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или 
собеседник) не интересны вам? 



2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 
3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать 

вас на резкость или грубость? 
4. Избегаете ли вступать в разговор с неизвестным или малознакомым 

человекам? 
5. Имеете ли привычку перебивать говорящего? 
6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете 

совсем о другом? 
7. Меняете ли тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто 

ваш собеседник? 
8. Меняете ли тему разговора, если собеседник коснулся неприятной 

для вас темы? 
9. Поправляете ли человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 
10. Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком 

пренебрежения и иронии по отношению к тому, с кем говорите? 
  
Обработка результатов 
  
Подсчитайте сумму баллов. 
Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. 

Если набрано более 62 баллов, то умение слушать — выше «среднего 
уровня». Обычно средний балл слушателей 55. Если оценка ниже, то вам 
стоит последить за собой при разговоре. 

Тема 8: «Деловое общение в бизнесе. Вопросы и ответы» 
 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. Переговоры. Принципы ведения, организации и подготовки. 
2. Как найти хорошую работу и удержаться на ней. 
3. Резюме: правильное и с ошибками. 
4. Как подготовиться к собеседованию и правильно себя на нем вести. 
5. Ошибки новичка и как их избежать. 
6. Информационные технологии для поиска работы. 
12. Вопросы для практических занятий: 
1. Цели и структура деловой беседы. 
2. Подготовка и эффективное проведение переговоров. 
3. Неофициальные встречи. 
4. Почему так важен пакет документов? 



5. Как сделать документы привлекательными для зрительного 
восприятия? 

6. Как можно узнать о реакции на отправленное заявление? 
7. Что делать, если длительное время от работодателя нет никакой 

реакции? 
8. Что нужно писать в резюме и чего писать не нужно? 
9. Какой тип резюме больше подходит для молодого специалиста без 

опыта? 
10. Можно ли исправить положение, если собеседование прошло не совсем 
удачно? 
11. Что означает слово «этикет»? 
12. Сформулируйте основные принципы делового этикета. 
13. Почему по речи судят об общей культуре человека? 
14. Подготовьте сообщения (доклады): «Роль этикета в моей будущей 

профессии»; «Значение культуры речи в профессиональной карьере». 
15. Вспомните кинофильм Э.Рязанова «Служебный роман», в котором Лия 

Ахеджакова замечательно сыграла роль «секретарши». Какие 
принципы делового этикета ее героиня нарушала? 

16. Какие основные формы обращения и приветствия вы используете в 
повседневной жизни? 

17. Какие этические требования предъявляются к деловой переписке? 
18. Перечислите виды деловых писем. 

3. Тесты по теме №8: 
1. Что не входит в подготовку к переговорам? 
1)      выявление области взаимных интересов; 
2)      установление рабочих отношений с партнером; 
3)      установление нерабочих отношений с партнером; 
4)      решение организационных вопросов (повестка дня, место ивремя 

встречи); 
5)      нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции. 
2. Какая цветовая гамма помещения создает атмосферу 

доминирования хозяев и не позволяет гостям чувствовать себя 
непринужденно? 

1)      синяя; 
2)      зеленая; 
3)      желтая; 
4)      серая; 
5)      бежевая. 
3. Какое правило не относится к правилам убеждения? 
1)      убеждение должно быть всесторонним и аргументированным; 
2)      злоупотребление фактами не способствует эффективности 

воздействия на человека; 



3)      обращайте внимание не только на логичность и доказательность 
рассуждений; 

4)      обращайте внимание на эмоциональность убеждения; 
5)      не пытайтесь «угадать» его контраргументы, проникнуть в стиль 

мышления. 
4. Что нам мешает слушать собеседника? 
1)      внимание; 
2)      дружелюбие; 
3)      критичность, 
4)      активность; 
5)      заинтересованность. 
5. При ведении переговоров с иностранными партнерами 

необходимо: 
1)      неукоснительно соблюдать традиции и правила поведения 

страны-партнера; 
2)      соблюдать правила и традиции своей страны; 
3)      соблюдать правила поведения и традиции страны- партнера, если 

они Вам нравятся; 
4)      обращать внимание только на решение деловых вопросов, даже, 

если это противоречит этическим нормам; 
5)      придерживаться единых международных норм и правил. 

 

Тема 9: «Сознательное/бессознательное. Ложь в речевой коммуникации. 
Манипуляции в общении» 

 
1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. Механизмы взаимопонимания в общении 
2. Стереотипы общения 
3. Принципы совместимости и срабатываемости деловых партнеров. 

Сущность и содержание 
4. Психологические механизмы восприятия 
13. Вопросы для практических занятий: 
1. Что такое «манипуляции в общении»? 
2. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 
3. Как противостоять манипуляциям в общении? 
4. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, 

Ребенка?  



5. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 
6. Манипулятивные приемы в процессе переговоров. 
7. Какова роль первого впечатления в общении? 
8. Какова роль стереотипизации в деловом общении? 
9. Каким образом можно уменьшить влияние ошибок восприятия в 

общении? 
10. Что такое межличностная аттракция и какова ее роль в общении? 
11. Какие существуют эффекты межличностного восприятия и 

взаимопонимания? 
12. Выделите особенности интерактивной стороны общения. 
13. Что побуждает людей взаимодействовать друг с другом? 
14. Выделите ключевые слова в определении «межличностные 

отношения» 
15. На каком уровне взаимодействия предпочитаете общаться вы. 
16. Что оказывает влияние на первое впечатление о человеке? 
17. Какие факторы встречаются при восприятии людьми друг друга? 
18. Какие типичные искажения при восприятии вы знаете? 
19. Вспомните уроки литературы. Как случилось, что Хлестаков был 

принят за ревизора? Какой фактор восприятия при этом преобладал? 
20. Какие психологические механизмы восприятия вам известны? 
21. Раскройте сущность каждого механизма. 
22. Какие «виды» атрибуции вам известны? 
23. Покажите на собственных примерах, как «работают» виды атрибуций. 
24. С какими закономерностями и ошибками атрибуций вы сталкивались в 

повседневной жизни? 
25. Что такое стереотип и каково его значение в профессиональной 

деятельности? 
26. Что входит в понятие «перцептивная сторона общения»? 

3. Тесты по теме №9: 
1. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, 

переговоров:  
1) необходимо контролировать свои движения и мимику;  
2) стараться интерпретировать реакции партнера;  
3) понимать язык невербальных компонентов общения;  
4) владеть невербальными методами;  
5) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами.  
2. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, 

наибольший объем информации от другого человека передается нам с 
помощью:  

1) слов;  
2) мимики, жестов, позы;  
3) тона голоса и его интонаций;  
4) звуковых средств;  



5) всего выше перечисленного в равной степени.  
3. Какая поза не свидетельствует о стремлении к доминированию?  
1) обе руки на бедрах;  
2) одна рука на бедре, другая опирается о стенку;  
3) голова чуть приподнята;  
4) своеобразное копирование жестов партнера;  
5) сидеть, небрежно перекинув ногу на ногу.  
4. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и 

взглядами подразумевает беседа:  
1) за «T» – образным столом;  
2) за круглым столом;  
3) за журнальным столиком;  
4) за «П» – образным столом;  
5) этот психологический аспект не учитывается.  
5. Какой из перечисленных факторов может отрицательно 

повлиять на атмосферу общения при первой встрече?  
1) очки с затемненными стеклами;  
2) располагающий взгляд  
3) доброжелательная улыбка  
4) строгий деловой костюм  
5) рукопожатие  
 

Тема 10:«Критика и комплименты в деловой коммуникации» 
 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. Искусство комплимента 
2. Комплимент и похвала 
3. Комплименты. Основные заблуждения. 
4. Похвала и осуждение 
5. Комплимент и критика 

14. Вопросы для практических занятий: 
1. Критика и комплементы в деловом общении. 
2. Комплименты в деловой коммуникации. 
3. Правила применения комплиментов 
4. Критика в деловой коммуникации 
5. Позитивная критика 
6. Позитивные установки на восприятие критики 



2. Тесты по теме №10. 
На каждый из вопросов теста выберите один из предложенных 

вариантов ответа: всегда, часто, иногда, никогда. 
1. Как часто, на ваш взгляд, вас критикует начальник? 
2. Как часто, вы считаете, критика бывает несправедливой? 
3. Вы как-то проявляете внешне свою реакцию на критику? 
4. Вы вступаете в дискуссию с начальником, когда он вас критикует? 
5. После того как вы выслушали претензии к своей работе, вы 

переделываете ее? 
6. Вы переживаете из-за критики по рабочим вопросам? 
7. Часто ли критика со стороны руководства касается лично вас, а не 

рабочих моментов? 
8. Вы принимаете к сведению критику или же следующий проект 

делаете в том же духе, что и прежний? 
9. Вы в состоянии продолжать нормально и спокойно работать после 

того, как выслушали критику начальства в свой адрес? 
10. Вас критикуют в присутствии других сотрудников или 

вышестоящего начальства? 
Ключ 
 
Номер 

вопроса 
В

сегда асто 
И

ногда 
Н

икогда 
1 1  3 4 
2 1  3 4 
3 1  3 4 
4 4  2 1 
5 1  3 4 
6 1  3 4 
7 1  3 4 
8 1  3 4 
9 4  2 1 
10 1  3 4 
РЕЗУЛЬТАТ 
10—17 баллов. Вы — весьма мнительная натура, постоянно 

сомневаетесь во всем. К критике относитесь крайне болезненно, вам 
постоянно кажется, что вас просто хотят унизить, хотя и не исключено, что 
иногда бывает именно так. Но чаще любая критика в ваш адрес способна 
привести в состояние, близкое к суициду. Постарайтесь проанализировать 
свои действия, свою работу, возможно, что-то вы действительно делаете не 
очень хорошо. И даже если вас снова начнут критиковать, прежде чем падать 
в обморок, попробуйте вместе со своим начальником проанализировать всю 
работу и выявить те моменты, которые подверглись критике с его стороны. 

18—32 балла. Вы — золотая середина. В большинстве случаев вы 
совершенно нормально и адекватно реагируете на критику в свой адрес. Не 



боитесь вступать в дискуссию с начальством по поводу того, что не 
понравилось в вашей работе и смотреть правде в глаза, какой бы она ни была. 
Это абсолютно правильно. Вы — человек решительный и уравновешенный, 
хотя некоторая доля переживаний и вам не чужда. Как всякий нормальный 
человек, вы бываете в подавленном состоянии после разноса у начальства. 
Но ваши крепкие нервы всегда служили вам хорошую службу, 
рассчитывайте на них и впредь. 

33—40 баллов. Вы — образец невозмутимости и безразличия. Вы 
настолько спокойны и уверены в себе, что вас просто невозможно вывести из 
этого состояния. Любые упреки и критику в свой адрес вы воспринимаете 
совершенно спокойно и равнодушно. С одной стороны, это, конечно, 
неплохо и вашим железным нервам можно только позавидовать. Но, с другой 
— нельзя же быть до такой степени непробиваемым. Ведь иногда и критика 
бывает полезна, особенно, если справедлива. Такая критика направлена на то, 
чтобы помочь вам избавиться от тех или иных недостатков в вашей работе, 
чтобы сделать ее более квалифицированной и качественной. Так что 
подумайте, может быть, стоит хоть иногда прислушиваться к критическим 
замечаниям, которые исходят в ваш адрес со стороны начальства. 

 
Тема 11:Имидж делового человека. Репутация. Имидж и репутация в 

деловой коммуникации. Корпоративный имидж» 
 

1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1.  «Облик», «образ» и «имидж». Сущность и различия. 
2. Атрибуты и факторы имиджа. 
3. Функции имиджа. 
4. Корпоративная деловая этика и этикет. 
5. Деловое общение и деловой стиль. 
6. Создание внешнего облика человека и его значение. 
7. Самопрезентация личности в одежде /типы отношения людей к 

одежде, характер и манера одеваться.  
8. Формирование индивидуального стиля одежды как компонент 

персонального имиджа 
15. Вопросы для практических занятий: 

1. Раскройте понятие «имидж». 
2. Назовите разновидности имиджа. 
3. Дайте определения имиджелогии, имиджирования, имиджмейкера. 
4. Охарактеризуйте значение имиджа. 
5. Пути создания внешнего облика и его роль в деловом общении. 
6. Что нужно для создания привлекательного делового имиджа?  
7. Факторы, влияющие на создание позитивного рабочего имиджа. 



8. Дайте характеристику ключевых понятий имиджелогии 
9. Какова источниковедческая база имиджелогии 
10. Раскройте содержание функций имиджа 
11. Обозначьте типичные ошибки в построении имиджа менеджера 
12. Определите структуру технологий имиджирования. 
13. Какие основные требования предъявляются к внешнему виду че-

ловека? 
14. Что означает «быть элегантным»? 
15. Почему именно взаимное доверие является основой корпоративного 

делового общения? 
16. Каковы „плюсы” и „минусы” каждого из стилей корпоративного 

делового общения (ритуальный, манипулятивный, 
гуманистический)? 

17. Какой из видов корпоративного делового общения (менторский, 
одухотворяющий, конфронтационный, информационный) является 
самым современным? Обоснуйте ответ. 

18. Что включает в себя концепция корпоративной социальной 
ответственности? 

16. Тесты по теме №11. 
1. Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу:  
a. согласен(на);  
b. верно, но при условии определенных усилий с моей стороны;  
c. не согласен(на).  
2. При разговоре я предпочитаю:  
a. высказывать мысли так, как они приходят в голову;  
b. ориентироваться на статус собеседника;  
c. сначала хорошенько собраться с мыслями и сформулировать их.  
3. Иногда у меня возникает чувство беспокойства, когда я 

вспоминаю, что произошло в течение дня:  
a. верно;  
b. только если события вывели меня из эмоционального 

равновесия;  
c. не верно.  
4. Во многих отношениях я считаю себя вполне зрелым 

человеком:  
a. согласен(на);  
b. не уверен(а);  
c. не согласен(на).  
5. Я считаю задание выполненным только тогда, когда учтены 

все мелочи:  
a. верно;  
b. только если задание важное;  
c. не верно.  
6. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства 

жалости к самому(ой) себе:  



a. часто;  
b. иногда;  
c. никогда.  
7. Иногда чувство зависти влияет на мои поступки:  
a. согласен(на);  
b. все зависит от ситуации;  
c. не согласен(на).  
8. Я твердо убежден(а), что начальник может быть не всегда 

прав, но он всегда имеет право настоять на своем:  
a. согласен(на);  
b. трудно ответить;  
c. не согласен(на).  
9. Я предпочитаю действовать по-своему, вместо того чтобы 

придерживаться общепринятых правил:  
a. да, это очень похоже на меня;  
b. не уверен(а);  
c. нет, это совершенно на меня не похоже.  
10. Прежде чем высказывать свое мнение, я предпочитаю 

собрать необходимые сведения, чтобы удостовериться! В своей правоте:  
a. всегда;  
b. обычно;  
c. только если это целесообразно.  
Подсчет очков 
За ответы «а» на вопросы 3, 4, 5, 8, 10 и «c» на вопросы 1, 2, 6, 7, 9 

начислите себе по 2 очка; за ответы «b» - по 1 очку. 
Сумма меньше 7 очков. Вы недостаточно обдумываете: свое 

поведение, практически не заботитесь о своей репутации, подчинены 
собственным страстям и не обеспокоены: выполнением социальных 
требований. Внутренняя конфликтность делает невозможным самоконтроль. 
Окружающие склонны считать вас человеком, не соблюдающим принятые 
правила, безалаберным и недисциплинированным. Критику в свой адрес вы 
можете услышать и от близких. Не спешите обвинять их в непонимании. 
Доверьтесь мнению тех, кто вас любит и верит в вас: те, кому вы доверяете, в 
этой ситуации могут оказать самую эффективную помощь своей поддержкой 
и участием. 

От 8 до 13 очков. Вам чужда беспорядочность и неразбериха, хотя 
нельзя сказать, что вы стремитесь действовать по заранее обдуманному 
плану. Вы допускаете в своей деятельности элементы импровизации, 
прощаете себе недостаточную четкость целей и приоритетов, а подчас просто 
не успеваете наметить продуманную и взвешенную программу действий. Вы 
стремитесь приобрести положительную оценку окружающих, поэтому не 
упускаете возможности продемонстрировать свои достоинства и не спешите 
проявлять те черты своего характера, которые считаете неприемлемыми. Но 
вследствие недостаточного контроля за своим поведением окружающим 



становится известно то, что вы хотели бы скрыть или сгладить в своей 
личности. В целом вы имеете репутацию положительную, но недостаточно 
прочную, можете дать почву для пересудов и основания для нападок со 
стороны недоброжелателей. Можно сказать и так: ваша репутация 
положительная до тех пор, пока у вас с окружающими доброжелательные 
отношения. Как только возникает конфронтация или конфликт, вашим 
коллегам сразу же становятся отчетливо видны все промахи и ошибки, 
недоразумения, которые раньше прощались, не принимались во внимание 
или же считались случайными и объяснялись совершенно посторонними 
причинами. Все это может сложиться в единую картину и закрепиться как 
некий устойчивый негативный образ, который трудно впоследствии 
преодолеть, чтобы наладить взаимоотношения. 

От 14 до 20 очков. Вам присущ высокий самоконтроль, основанный на 
четко осознанных целях и мотивах поведения. Вы неизменно следуете 
своему представлению о себе, заботитесь о своей общественной репутации, 
хорошо контролируете проявление эмоций и все поведение в целом, 
стараетесь точно выполнять социальные требования. Иногда бываете 
упрямы, особенно если ваше представление о себе расходится с ожиданиями 
окружающих. Тем не менее весьма вероятно, что в группе вы являетесь 
лидером и ведете себя достаточно деятельно, активно влияя на окружающих. 

Тема12:«Гендерный аспект коммуникативного поведения. 
Межкультурная коммуникация» 

 
1. Подготовить сообщения, доклады по темам: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 
семинара: 

1. Гендерный аспект межличностной коммуникации 
2. Особенности мужского коммуникативного поведения 
3. Особенности женского коммуникативного поведения 
4. Этические нормы и правила в мировом бизнесе. 
5. Национальные особенности англичан, французов, немцев; стиль и 

этика 
делового общения. 

6. Менталитет, стиль и этика делового общения в Китае, Японии и 
Арабском 
Востоке. 

7. Этикет иностранного туриста. 
8. Поведение в разных странах. 
9. Деловой стиль и деловое общение в США и странах Европы. 
10. Этика делового общения в Восточных странах. 
11. Этика и этикет в русском бизнесе. 

2. Вопросы для практических занятий: 

http://www.aup.ru/books/m161/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m161/6_2.htm


1. Какие существуют особенности женского коммуникативного 
поведения? 

2. Какие существуют особенности мужского коммуникативного 
поведения?  

3. Как можно использовать знание гендерных особенностей 
коммуникативного поведения в деловом общении? 

4. Для чего необходимы знания национального этикета? 
5. Какие общие принципы культуры поведения вы знаете? 
6. Подготовьте доклад о традициях и особенностях той страны, ко-

торую вы хотели бы посетить. 
7. Какие правила можно причислить к заповедям иностранного 

туриста? 
8. Каковы   особенности   менталитета  американца,  англичанина,  

француза, немца? 
9. Что отличает американский деловой стиль от европейского? 
10. С представителем какой европейской страны легче всего завязать 

деловые отношения российскому бизнесмену? Обоснуйте ответ. 
3 Тесты по теме №12 
 

1. Разновидность национального языка, употребляемая в 
качестве средства общения между людьми, связанными тесной 
территориальной общностью, называют 

1. функциональным стилем речи 
2. речевым жанром 
3. диалектом 
4. жаргоном 

2. Нельзя достичь взаимопонимания в деловом общении без 
установления взаимной симпатии участников диалога 

1. да, это верно 
2. это отчасти верно 
3. отчасти это неверно 
4. нет, это неверно 

3. Что можно считать характерным отличием американцев? 
1. Проявление искренней заинтересованности к проблемам 

делового партнера; 
2. они не умеют внимательно слушать; 
3. Умение улыбаться; 
4. говорят только о себе; 
5. среди них много неудачников. 

4. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и 
культурную специфику и значительно разнятся в зависимости от 
страны? 

1) жесты-иллюстраторы; 
2) жесты-регуляторы; 



3) жесты-адаптеры; 
4) жесты-символы; 
5) жесты-информаторы. 

5. Какой должна быть дистанция в деловом общении, по 
мнению американцев? 

1) 90 см; 
2) 25 см; 
3) 1 м 20 см; 
4) 15 см. 
5) не имеет значения. 
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