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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дисциплина «Деловые коммуникации» направлена на то, чтобы познакомить слушателей со спецификой делового 

общения в современном обществе, местом и значением деловых коммуникаций, подготовить их к адекватной оценке 

коммуникационного пространства, применению полученных знаний на практике. Целью изучения дисциплины 

является получение теоретических знаний и практических навыков в области деловых коммуникаций и делового 

общения. Основные задачи изучения дисциплины таковы: 

1.2 овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализация их в процессе общения и 

взаимодействия с другими людьми; 

1.3 формирование практических навыков ведения деловых переговоров; 

1.4 повышение коммуникативной компетентности; 

1.5 развитие и совершенствование навыков выступлений перед публикой, 

1.6 эффективного решения конфликтов, проведения переговоров; 

1.7 воспитание этической культуры и привитие деловых качеств; 

1.8 развитие гибкости в выборе оптимальной стратегии и тактики поведения в различных ситуациях для достижения 

личных целей, а также поставленных задач. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного осовения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку курса школьной программы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Профессиональный цикл (Б.3) Базовая часть (Б.3.Б.16). Для освоения дисциплины «Основы делопроизводства» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Русский 

язык и культура речи».Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин и практик , 

формирующих компетенции 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 



Уровень 1 специфику коммуникаций в деловой сфере 

Уровень 2 основные виды и формы деловых коммуникаций 

Уровень 3 особенности различных видов делового общения 

Уметь: 

Уровень 1 подбирать необходимые методы и средства для осуществления делового общения 

Уровень 2 разрабатывать структуру деловой беседы, презентации, переговоров, публичного выступления как 

коммуникативного процесса 

Уровень 3 завоевывать и удерживать внимание целевой аудитории в процессе коммуникации 

Владеть: 

Уровень 1 культурой диалога, письма в процессе осуществления деловых коммуникаций 

Уровень 2 приемами установления, поддержания деловых контактов 

Уровень 3 подходами к определению оптимальной стратегии поведения в различных деловых контактах для достижения 

поставленных целей 

                                              
ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Знать: 

Уровень 1 правовые и этические основы деловых коммуникаций 

Уровень 2 особенности различных видов делового общения 

Уровень 3 основные виды и формы деловых коммуникаций 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации 

Уровень 2 оценивать влияние выбранной психологической позиции на эффективность в общении 

Уровень 3 завоевывать и удерживать внимание целевой аудитории в процессе коммуникации 
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Владеть: 

Уровень 1 подходами к определению оптимальной стратегии поведения в различных деловых контактах для достижения 

поставленных целей 

Уровень 2 основными инструментами эффективной деловой коммуникации 

Уровень 3 приемами установления, поддержания деловых контактов 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику коммуникаций в деловой сфере; 

3.1.2 основные виды и формы деловых коммуникаций; 

3.1.3 особенности различных видов делового общения; 

3.1.4 правовые и этические основы деловых коммуникаций. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 подбирать необходимые методы и средства для осуществления делового общения; 

3.2.2 разрабатывать структуру деловой беседы, презентации, переговоров, публичного выступления как 

коммуникативного процесса; 

3.2.3 завоевывать и удерживать внимание целевой аудитории в процессе коммуникации; 

3.2.4 разрабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации; 

3.2.5 оценивать влияние выбранной психологической позиции на эффективность в общении. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой диалога, письма в процессе осуществления деловых коммуникаций; 

3.3.2 приемами установления, поддержания деловых контактов; 

3.3.3 подходами к определению оптимальной стратегии поведения в различных деловых контактах для достижения 

поставленных целей; 

3.3.4 основными инструментами эффективной деловой коммуникации. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 



 Раздел 1. Общение как социально- 

психологический механизм 

взаимодействия в профессиональной 

сфере 

      

1.1 Общение как социально- психологический 

механизм взаимодействия в 

профессиональной сфере /Лек/ 

6 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

1.2 Общение как социально- психологический 

механизм взаимодействия в 

профессиональной сфере /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

2 Творческие 

задания 

1.3 Общение как социально- психологический 

механизм взаимодействия в 

профессиональной сфере /Ср/ 

6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

 Раздел 2. Вербальные средства в 

деловой коммуникации 
      

2.1 Вербальные средства в деловой 

коммуникации /Лек/ 
6 1  Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 
0  

2.2 Вербальные средства в деловой 

коммуникации /Пр/ 
6 4  Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 
0  

2.3 Вербальные средства в деловой 

коммуникации /Ср/ 
6 6  Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 3. Коммуникативные барьеры в 

деловом общении 
      

3.1 Коммуникативные барьеры в деловом 

общении /Лек/ 
6 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

3.2 Коммуникативные барьеры в деловом 

общении /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  
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3.3 Коммуникативные барьеры в деловом 

общении /Ср/ 
6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

 Раздел 4. Невербальные средства в 

деловой коммуникации. Образные 

средства коммуникации 

      

4.1 Невербальные средства в деловой 

коммуникации. Образные средства 

коммуникации /Лек/ 

6 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э2 

0  

4.2 Невербальные средства в деловой 

коммуникации. Образные средства 

коммуникации /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э2 

0  

4.3 Невербальные средства в деловой 

коммуникации. Образные средства 

коммуникации /Ср/ 

6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

 Раздел 5. Психолого- коммуникативный 

фактор в деловом общении 
      

5.1 Психолого-коммуникативный фактор в 

деловом общении /Лек/ 
6 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

5.2 Психолого-коммуникативный фактор в 

деловом общении /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

5.3 Психолого-коммуникативный фактор в 

деловом общении /Ср/ 
6 6  Л1.1 0  

 Раздел 6. Деловое общение его виды и 

формы 
      

6.1 Деловое общение его виды и формы /Лек/ 6 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
0  

6.2 Деловое общение его виды и формы /Пр/ 6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
2 Работа в 

малых 

группах 6.3 Деловое общение его виды и формы /Ср/ 6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 7. Публичное выступление       



7.1 Публичное выступление /Лек/ 6 1  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

7.2 Публичное выступление /Пр/ 6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

7.3 Публичное выступление /Ср/ 6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 8. Коммуникационные 

особенности при конфликтных 

ситуациях 

      

8.1 Коммуникационные особенности при 

конфликтных ситуациях /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

8.2 Коммуникационные особенности при 

конфликтных ситуациях /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

8.3 Коммуникационные особенности при 

конфликтных ситуациях /Ср/ 
6 6  Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 9. Информация в деловом 

общении 
      

9.1 Информация в деловом общении /Лек/ 6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э2 Э3 

0  

9.2 Информация в деловом общении /Пр/ 6 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э2 Э3 

2 Метод 

кейсов 

 Раздел 10. Методы стимулирования 

критического и творческого мышления 

специалистов в деловой сфере 
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10.1 Методы стимулирования критического и 

творческого мышления специалистов в 

деловой сфере /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э4 

0  

10.2 Методы стимулирования критического и 

творческого мышления специалистов в 

деловой сфере /Пр/ 

6 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э4 

0  

10.3 Методы стимулирования критического и 

творческого мышления специалистов в 

деловой сфере /Ср/ 

6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

 Раздел 11. Речевой этикет в деловых 

коммуникациях 
      

11.1 Речевой этикет в деловых коммуникациях 

/Лек/ 
6 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э4 

0  

11.2 Речевой этикет в деловых коммуникациях 

/Пр/ 
6 4  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э4 

0  

11.3 Речевой этикет в деловых коммуникациях 

/Ср/ 
6 6  Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
0  

11.4 Часы на контроль /Зачёт/ 6 3  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вариант 1 
1. Механизмы управление деловым общением. 
2. Какие социально-психологические методы управления общением (внушение, убеждение, подражание, принуждение и др.) 

вы используете в деловом взаимодействии? Приведите примеры, проанализируйте ситуации. 
Вариант 2 
1. Специфика вербальной деловой коммуникации, языковые барьеры. 
2. Разработайте рекомендации по преодолению языковых барьеров деловой коммуникации. 
Вариант 3 
1. Кинесические и проксемические особенности деловой коммуникации. 
2. Составьте схему (таблицу) межнациональных различий невербального общения. 
Вариант 4 
1. Особенности дистанционного общения. 
2. Разработайте рекомендации по ведению делового телефонного разговора. 
Вариант 5 
1. Манипуляции в деловой коммуникации. 
2. Разработайте рекомендации по нейтрализации манипуляций в деловом взаимодействии. 
Вариант 6 
1. Переговоры как форма деловой коммуникации. 
2. Разработайте рекомендации по созданию благоприятного психологического климата во время переговоров. 
Вариант 7 
1. Служебное совещание как форма деловой коммуникации. 
2. Разработайте рекомендации по подготовке, проведению и анализу результатов делового совещания.  
Вариант 8 
1. Споры, дискуссии, полемика в деловой коммуникации. 
2. Разработайте основные правила поведения для участников спора. 
Вариант 9 
1. Конфликты и стрессы в ходе деловых коммуникаций. 
2. Сформулируйте основные положения индивидуальной стратегии и тактики стрессоустойчивого поведения. 
Вариант 10 
1. Этика деловой коммуникации. 
2. Разработайте рекомендации по этике делового общения для сотрудников вашей организации. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Официально-деловой стиль письма и речи. 
2. Научный стиль письма и речи. 
3. Публицистический стиль письма и речи. 
4. Разговорная речь. 
5. Психологические приемы влияния на партнера. 
6. Деловой разговор по телефону. 
7. Составление резюме. 
8. Составление и работа с вопросниками. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория организации» 

включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; типовые контрольные задания; 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к зачету. 
Зачет проводится в традиционной форме по билетам. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 



1.История становления делопроизводства в России. 
2.Современная система делопроизводства в России. Структура делопроизводства. 
3.Система органов государственного и муниципального управления. 
4.Служебный документ: функции и типология. 
5.Нормативно-правовая база делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления. 
6.Организационное построение службы делопроизводства в органах местного самоуправления и государственной власти. 
7.Формы организации делопроизводства. Функции и задачи служб делопроизводства. 
8.Должностная инструкция в органах местного самоуправления и государственной власти и ее состав. 
9.Организация работы секретаря-референта. 
10.Основные положения по документированию управленческой деятельности. 
11.Виды документов и их классификация. 
12.Унификация и стандартизация управленческих документов в органах государственной власти и местного самоуправления.  
13.Оформление реквизитов в процессе подготовки документов: заголовок, дата, подпись, отметка об исполнителе. 

Оформление приложений к документу. 
14.Утверждение и согласование документа. Порядок использования печати и бланков строгой отчетности. 
15.Требования к документам, изготавливаемым с помощью печатных устройств. Порядок работы с электронной почтой, 

приходящей на официальный электронный адрес органов государственной власти и местного самоуправления. 
16.Организация документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления. Движение документов в 

учреждении. 
17.Проектирование и рационализация документооборота. 
18.Понятие копии документа. Виды копий в зависимости от способа их воспроизведения. Порядок оформления копий.  
19.Регистрация и учет поступающих (входящих) в организацию документов. 
20.Предварительное рассмотрение документов. Проставление штампа, даты и регистрационного номера. 
21.Подготовка и регистрация отправляемых (исходящих) документов. 
22.Этапы исходящих документов. 
23.Порядок прохождения, регистрация и учет внутренних документов в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 
24.Учет объема документооборота. 
25.Контроль за прохождением документов. 
26.Сроки исполнения документов. 
27.Виды первичной учетной документации по личному составу в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 
28.Оформление приема на работу. Оформление трудового договора. Оформление приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

Заявление о приеме на работу. 
29.Порядок оформления и ведения трудовой книжки. 
30.Личная карточка и личное дело работников. 
31.Оформление служебной командировки и отпусков. 
32.Оформление поощрений и взысканий работникам. 
33.Документирование процесса перевода работника на другую работу и процесса увольнения. 
34.Основные виды обращений граждан: предложение, заявление, жалоба. 
35.Основные принципы в работе по рассмотрению обращений граждан. 
36.Нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления об обращениях граждан. 
37.Отчеты должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления перед населением. 
38.Сроки рассмотрения обращений граждан. 
39.Контроль за рассмотрением обращений граждан. Ответственность за нарушение законодательства при рассмотрении 

обращений граждан. Современное деловое письмо. 
40.Понятие и классификация деловых писем. 
41.Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке. 
42.Правила оформления делового письма в органах государственной власти и местного самоуправления. 
43.Организационная документация: устав, положение, инструкция. 
44.Распорядительные документы: решение, распоряжение, указание, приказ, протокол. 
45.Документы оперативной информации: справка, докладная записка, объяснительная записка, акт, телеграмма, 

телефонограмма, факсограмма, электронное сообщение. 
46.Определение номенклатуры дел и ее назначение. Конкретная, примерная и типовая номенклатуры. 
47.Основные положения по составлению номенклатуры дел в органах государственной власти и местного самоуправления. 
48.Составление и утверждение номенклатуры дел в структурных подразделениях. 
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49.Требования к формированию дел. Подготовка документов к последующему хранению и использованию. 
50.Экспертиза ценности документов. Технология подготовки дел к передаче в ведомственный архив. Передача дел в архив. 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л1.

1 
Панфилова Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для вузов 
СПб.: Знание, 2004 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Тимофеев М.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие Москва: РИОР, 2011 

Л2.

2 
Самохвалова Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций: учебное 

пособие [для вузов] 
Санкт-Петербург: Речь, 

2012 

Л2.

3 
Жернакова, 

Румянцева 

Ирина 

Анатольевна 

Деловые коммуникации: теория и практика: учебник для бакалавров : 

учебник для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Делопроизводство для секретаря 

Э2 Центра компетенции по вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела 

Э3 Организация и ведение делопроизводства на предприятии 

Э4 Все о делопроизводстве 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с установленными программами: «Дело-96»,  «LanDocs», «Золушка-WIN», «Евфрат», «Евфрат-97» , «Office 

Media». 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Электронный каталог библиоткеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

6.3.2.

2 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 420л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект электронных 

презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Делопроизводство в органах местного самоуправления и государственной власти и его нормативная база. 
История становления делопроизводства в России. Современная система делопроизводства в России. Основные понятия 

делопроизводства. Структура делопроизводства. Нормативно-правовая база делопроизводства. Унификация и 

стандартизация делопроизводства. 
Терминологическая база документоведения. 
Основные базовые понятия и термины. Функции документа. Система документации. Термин делопроизводство и 

документационное обеспечение управления (ДОУ). Формуляр. Юридическая сила документа. 
Нормативные требования к составу основных реквизитов и их оформлению. 
Современные требования к оформлению организационно-распорядительной документации. Государственный стандарт Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». Требования к составу реквизитов. Общие требования к оформлению реквизитов. 
Бланки документов. Классификация документов. 
Бланки конкретного вида документов. Общий бланк. Угловое и продольное расположение реквизитов на бланке. Стандарты 

бланков. Классификация документов. Административная система документирования по видам документов. ОРД. СИД. ДЛС. 

Общая классификация документов.Организационные документы. 
Устав. Инструкции. Виды инструкций. Должностная инструкция как организационно-правовой документ. Расположение 

реквизитов в организационных документах. 
Распорядительные документы. 
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Роль распорядительных документов в администрировании любого предприятия. Приказы по основной деятельности. Этапы 

составления приказов. Констатирующая и распорядительная часть приказа. Приложения в приказе. Дата и подпись. Выписка 

из приказа. Постановления, распоряжения и указания. 
Справочно-информационные документы. 
Виды актов. Порядок составления актов и правило их подписания. Вводная и констатирующая часть акта. Реквизиты акта. 

Протокол. Правило оформления вводной и основной части протокола. Регистрационный лист. Завершающая часть 

протокола-постановление. Информационные и отчетные докладные записки. Служебные записки. Объяснительная и 

пояснительная записки. Правило составление письма. Виды справок. 
Документы по личному составу. 
Самостоятельная система документов по личному составу, как отражение трудовой, правовой и служебной деятельности 

работников. Приказы по личному составу. Правило составления резюме. Правило группировки документов в личных делах. 

Какие записи вносим в трудовую книжку. Заявления. Система хранения кадровых документов. 
Организация работы с документами. Документооборот и его основные этапы. 
Создание оптимальных условий для всех видов работ с документами. Три группы документов. Внутренние, исходящие и 

входящие документы. Определенные виды работ для каждой группы документов. Движение документов  с момента их 

получения или создания до завершения исполнения, отправка адресату или сдачи на хранение. 
Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 
Основные виды обращений граждан: предложение, заявление, жалоба. Основные принципы в работе по рассмотрению 

обращений граждан. Нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления об обращении граждан. 

Право граждан на обращение с письмом или личный прием. Сроки рассмотрения обращений граждан. Контроль за 

рассмотрением обращений граждан. 
Номенклатура дел и подготовка документов в архивы органов государственной власти и местного самоуправления.  
Определение номенклатуры дел и ее назначение. Конкретная, примерная и типовая номенклатуры. Требование к 

формированию дел. Передача дел в архив. Учет документов в ведомственном архиве. Передача документов на 

государственное хранение. 
Компьютерные технологии в делопроизводстве. 
Деятельность предприятий и организаций с применением технических средств. Выбор программного продукта. Создание, 

приобретение и внедрение систем автоматизации документационного обеспечения управления (САДОУ). Преимущества и 

достоинства некоторых программных систем. «Дело-96»,  «LanDocs», «Золушка-WIN», «Евфрат», «Евфрат-97» , «Office 

Media» и т.д. 

 


