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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Введение в деловую коммуникацию» 

предназначена для реализации на первой ступени высшего образования.  

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с 
Образовательным стандартом и учебным планом по направлению 

специальности 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация (технологии 

коммуникации)». 
Целью дисциплины является комплексное изучение специфики деловой 

коммуникации, а также освоение навыков делового взаимодействия для 

эффективной интеграции в профильные деловые сообщества и организации.  

Задачи дисциплины:  

 изучение сущности и средств деловой коммуникации в 

различных ее формах и сферах; 

 обучение навыкам эффективной самопрезентации и 
самореализации в деловом контексте;  

 формирование представления о профильном рынке труда и 
особенностях профессиональной коммуникации;   

 формирование культуры изучения источников профильной 

деловой информации.   
По окончании изучения дисциплины студенты должны знать:  

 специфику деловой социальной коммуникации, а также ее 

основные виды, формы и средства;  

 особенности и стандарты профессиональной деловой 

коммуникации с работодателем;  

 основные источники профильной деловой информации.   

Студенты должны уметь: 

 эффективно структурировать и адекватно декодировать 
коммуникативные сообщения в деловом взаимодействии;  

 осуществлять презентацию и самопрезентацию в деловом 
контексте;  

 мотивированно планировать, инициировать и поддерживать 

коммуникацию в рамках профильного рынка труда;  

 осуществлять поиск и комплексный анализ деловой информации 

профессионального характера в специализированных источниках.  

Используемые методы и (или) технологии обучения. При изучении 
дисциплины рекомендуется широко применять проблемные лекции, 

активные методы и технологии обучения («мозговой штурм», тематическая 

дискуссия, выступление с презентацией, подготовка и защита командных 
проектов, case-study).  

Роль и место дисциплины в системе подготовки специалистов по 

информации и коммуникации. «Введение в деловую коммуникацию» 

является базой для дальнейшей профессиональной подготовки специалистов 
по информации и коммуникации в рамках дисциплины «Теория и методика 

коммуникационной деятельности», дисциплин специализаций, спецкурсов и 

курсов по профилю.  

На изучение дисциплины «Введение в деловую коммуникацию» 
учебным планом отводится 106 учебных часов, из них – 78 аудиторных, 



примерное распределение которых по видам занятий включает 36 
лекционных, 34 семинарских часов и 8 часов контролируемой 

самостоятельной работы. Рекомендуемая форма отчетности – зачет.  

Требования к организации самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа студентов является основным способом охвата учебного материала по 
дисциплине «Введение в деловую коммуникацию» в свободное от 

обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы 

студентов – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной 
дисциплины через систематизацию, планирование и контроль собственной 

деятельности. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Введение в 

деловую коммуникацию» предусматривает ознакомление с научной, 

учебной, методической литературой, изучение и анализ практических 
примеров, выполнение индивидуальных и групповых заданий. 

Чтобы студенты приобрели указанные выше знания и навыки, 

значительное внимание при изучении данной дисциплины следует уделить 

выполнению ими самостоятельных работ (подготовка профессионального 
резюме, составление деловых писем, выступление с профессиональной 

самопрезентацией, обзор и рецензирование специализированных деловых 

изданий и интернет-ресурсов и пр.), индивидуальных и групповых заданий 
(тематические доклады и мультимедийные презентации).  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Виды и средства деловой коммуникации 

Тема 1. Повседневная деловая коммуникация 

 Коммуникация и деловая коммуникация. Понятие «коммуникация». 
Структура коммуникативного процесса. Определение деловой 

коммуникации, структура и специфика. Понятие «деловой контекст». Цели 

деловой коммуникации. Факторы, оказывающие влияние на деловую 
коммуникацию. Деловая коммуникация и профессиональная деятельность. 

Виды повседневной деловой коммуникации.  

Деловая беседа как вид повседневной деловой коммуникации. 

Основные разновидности деловых бесед. Особенности проблемной деловой 
беседы. Телефонная деловая беседа: виды, особенности, ограничения.  

Деловое совещание как вид деловой коммуникации. Особенности 

коммуникации в рамках совещания. Мозговой штурм как форма командного 

профессионального взаимодействия. Правила проведения и техники 
мозгового штурма.  

Стандарт деловой переписки. Внутриорганизационная и внешняя 

электронная деловая переписка. Имиджевая функция внешней деловой 
переписки. Общие требования к деловому письму. Структура электронного 

делового письма.  

Тема 2. Вербальная деловая коммуникация 

Вербальные средства деловой коммуникации. Виды вербальных 
средств. Создание делового текста. Принцип пирамиды Минто в мышлении, 

деловом письме и устных выступлениях. Вербальная деловая коммуникация 

и проблемы манипуляции. Сущность и статус нейролингвистического 
программирования в деловой коммуникации.  

Эффективность делового вербального взаимодействия. 

Конструирование эффективных вопросов. Проблемы понимания содержания 

делового сообщения. Специфика слушания в деловой коммуникации. 
Активное рефлексивное и направленное критическое слушание как основа 

деловой коммуникации.  

Дискуссионные формы делового общения: спор, дискуссия, дебаты, 
полемика, прения, симпозиум. Техники проведения деловых дискуссий.  

Тема 3. Невербальная деловая коммуникация 

Невербальные средства деловой коммуникации. Основные сенсорные 

каналы: аудиальный, визуальный, кинестетический. Виды невербальных 
средств коммуникации. Кинестетическая и проксемическая составляющие 

делового взаимодействия. Паралингвистические и экстралингвистические  

приемы в деловой коммуникации. Невербальный репертуар лидера. Приемы 
«подстройки» к партнеру в деловой коммуникации.  

Дресс-код как способ формализации внешнего вида в деловой среде. 

Понятие «дресс-код». Виды делового дресс-кода.  

Гендерная и межкультурная специфика невербальной деловой 
коммуникации.  

Тема 4. Деловая презентация и самопрезентация 

Публичные выступления в деловой коммуникации. Виды публичных 

выступлений: речь, доклад, выступление, лекция. Классификация публичной 



деловой коммуникации в зависимости от задач: информационная, 
побуждающая, убеждающая, протокольная, торжественная. Психологические 

особенности публичной коммуникации. Деловая риторика: основные приемы 

и механизмы завоевания внимания аудитории в публичной коммуникации.  

Презентация как форма деловой коммуникации. Виды презентации. 
Классификация презентаций в зависимости от задач. Эффективность 

презентации. Цели, средства, технологии эффективной презентации. 

Элементы информационной структуры презентации. Конструирование 
презентации. Послайдовая схема презентации. Структура слайдов 

презентации.  

Эффективная самопрезентация. Значение самопрезентации в деловой 

коммуникации. Цели, средства, формы, ситуации самопрезентации в деловом 
контексте. 

Технологии личного PR в деловой коммуникации. Понятие личного 

PR. Значение и особенности личного PR в деловой коммуникации. Средства 

личного PR. Понятие «личный бренд». Личный бренд в профессионально-
деловой сфере. Личный бренд и лидерство.  

Тема 5. Деловые переговоры 

Виды деловых переговоров. Средства, технологии, приемы и стратегии 
эффективных переговоров. Жесткие переговоры. Понятие твердой цели и 

гибкой стратегии. Технологии жестких переговоров. 

Деловая культура и деловые переговоры. Понятие деловой культуры. 

Европейская, американская, латиноамериканская, арабская, японская и 
китайская деловые культуры: сходства и различия. Вербальные и 

невербальные особенности межкультурных деловых взаимодействий.  

 

Раздел 2. Деловая коммуникация и профессиональная 

деятельность 

Тема 6. Профильный рынок труда 

Рынок труда. Понятие «рынок труда». Структура и участники рынка 
труда. Рынок труда как «рынок продавца» и «рынок покупателя». 

Особенности рынка труда в РБ. Общее представление о профильном рынке 

труда. Технологии повышения стоимости профессионала на рынке труда.  
 HR-брендинг и рынок труда. Понятие о Human Resourses (HR). HR как 

теория, практика и сфера профессиональной активности. Значение имиджа 

компании как работодателя. HR-брендинг в условиях рынка труда как 

«рынка покупателя». Преимущества компании на рынке труда. Мировые HR-
бренды. Технологии создания HR-бренда.  

Тема 7. Коммуникация с работодателем 

Выбор работодателя. Мотивированный выбор работодателя. Источники 
информации о работодателе.  

Профессиональное резюме. Особенности структурирования 

современного профессионального резюме. Актуализация профессионального 

резюме.  
Собеседование при приеме на работу. Собеседование при приеме на 

работу как ситуация деловой самопрезентации. Собеседование как 

презентация имиджа компании-работодателя. Вербальные и невербальные 

аспекты взаимодействия при собеседовании на работу.  



Тема 8. Карьерный дизайн  

Профессиональная карьера. Карьера и мотивация. Типология карьеры. 

Этапы и цели карьеры. Планирование карьеры. Карьероориентированное 

мышление. Профессиональная деформация. Дауншифтинг.  

Карьера в сфере информации и коммуникации: специфика, 
возможности и угрозы. 

Тема 9. Деловая коммуникация и корпоративная культура  

Общее представление о корпоративной культуре. Влияние 
организационной культуры на формальную и неформальную деловую 

коммуникацию. Корпоративная культура и внешняя среда организации. 

Фактор корпоративной культуры в HR-брендинге.  

Специфика «офисной коммуникации». Типы офисов, зоны формальной 
и неформальной коммуникации в офисе. Корпоративная культура и 

особенности организации офисного пространства.  

 

Раздел 3. Источники профильной деловой информации 

Тема 10. Деловая пресса и аудиовизуальные деловые СМИ 

Деловая пресса в системе СМИ.  Понятие «деловая пресса». Типология 

деловых изданий. Ключевые зарубежные и отечественные бизнес-издания. 
Профессиональная информация в общеделовой прессе. Профессиональные и 

отраслевые издания. Корпоративные издания в системе деловой 

коммуникации. Имиджево-представительская деловая пресса.  

Система деловой прессы Беларуси. Типология и функции 
отечественной деловой прессы. Профильные профессиональные издания для 

специалистов в сфере информации и коммуникации. Деловая пресса как 

источник информации о профильном рынке труда.  
Аудиовизуальные деловые СМИ. Деловая информация в 

аудиовизуальных СМИ общего интереса. Специализированные деловые 

аудиовизуальные СМИ.  

Тема 11. Бизнес-литература 

Современная деловая литература. Типология и основные тематические 

направления. Критерии качества бизнес-литературы. Деловые аудиокниги. 

Основные профильные издательства.  
Деловая литература и базовые деловые  компетенции. Понятие личной 

эффективности. Сферы и технологии повышения личной эффективности в 

деловом контексте: тайм-менеджмент, лидерство. Обзор ключевых бизнес-

изданий по тайм-менеджменту и лидерству (Г.Архангельский, С.Кови, 
Т.Питерс и др.).  

Профильная деловая литература. Ключевые издательства, авторы, 

книги.  
Тема 12. Деловой интернет  

Сетевые ресурсы и деловая информация. Обзор основных профильных 

ресурсов делового содержания. Блоги на деловую тематику. Деловые 

интернет-сообщества. Корпоративные интернет-ресурсы как источники 
деловой информации.  

Белорусские профильные деловые ресурсы. 

 

Тема 13. Коммуникация в деловых сообществах 



Профессиональное сообщество как социальная общность. Понятие, 
типология, задачи и возможности профессиональных сообществ. 

Профильные профессиональные сообщества в сфере информации и 

коммуникации. 

Networking как социальная технология. Понятие «networking». Цели, 
средства, основные приемы networking. Значение networking в деловой 

коммуникации и профессиональной деятельности специалиста по 

информации и коммуникации
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1 ВИДЫ И СРЕДСТВА ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (34 ч.) 

       

1.1.  Повседневная деловая коммуникация (10 ч.)  6 4      

1.1.1. 

 

 

 

Понятие «коммуникация». Структура 

коммуникативного процесса. Определение деловой 

коммуникации, структура и специфика. Понятие 

«деловой контекст». Цели деловой коммуникации. 

Факторы, оказывающие влияние на деловую 

коммуникацию. Деловая коммуникация и 

профессиональная деятельность. Виды 

повседневной деловой коммуникации. 

2     [4] [7] [10] 

[11] [12] 

[15A] 

[18A]  

 

1.1.2. 

 

 

Деловая беседа как вид повседневной деловой 

коммуникации. Основные разновидности деловых 

бесед. Особенности проблемной деловой беседы.  

2     [4] [7] [9] 

[10] [11] 

[12]  

 

1.1.3. Телефонная деловая беседа: виды, особенности, 

ограничения. 

 2    [9] [4А]  

[15A] 

[18A] 

Ролевая 

игра  

1.1.4.  

 

  

Деловое совещание как вид деловой 

коммуникации. Особенности коммуникации в 

рамках совещания. Мозговой штурм как форма 

командного профессионального взаимодействия. 

Правила проведения и техники мозгового штурма. 

 2    [5] [7] [10] 

[11] [12]  

[4А] [5А]  

Ролевая 

игра  

1.1.5.  Стандарт деловой переписки. 2    Образцы [1] [9]  



 Внутриорганизационная и внешняя электронная 

деловая переписка. Имиджевая функция внешней 

деловой переписки. Общие требования к деловому 

письму. Структура электронного делового письма. 

стандартов 

деловой 

переписки  

1.2.  Вербальная деловая коммуникация (4 ч.)  2 2      

1.2.1.  Вербальные средства деловой коммуникации. 

Виды вербальных средств. Создание делового 

текста. Принцип пирамиды Минто в мышлении, 

деловом письме и устных выступлениях. 

Вербальная деловая коммуникация и проблемы 

манипуляции. Сущность и статус нейро-

лингвистического программирования в деловой 

коммуникации. 

2      [1] [9] [4А] 

[15A] 

[18A] 

 

1.2.2.  Эффективность делового вербального 

взаимодействия. Конструирование эффективных 

вопросов. Проблемы понимания содержания 

делового сообщения. Специфика слушания в 

деловой коммуникации. Активное рефлексивное и 

направленное критическое слушание как основа 

деловой коммуникации.  

Дискуссионные формы делового общения: спор, 

дискуссия, дебаты, полемика, прения, симпозиум. 

Техники проведения деловых дискуссий. 

 2    [9] 

[15A] 

[18A] 

Индивид. 

задания,  

обсуждение  

1.3.  Невербальная деловая коммуникация (10 ч.)  2 6  2    

1.3.1.  

 

 

1.3.2. 

 

 

 

1.3.3.  

Невербальные средства деловой коммуникации. 

Основные сенсорные каналы: аудиальный, 

визуальный, кинестетический. Виды невербальных 

средств коммуникации. Кинесическая и 

проксемическая составляющие делового 

взаимодействия. Паралингвистические и 

экстралингвистические  приемы в деловой 

коммуникации. Невербальный репертуар лидера. 

Приемы «подстройки» к партнеру в деловой 

коммуникации. 

2 4    [4] [6] [7] 

[10] [11] 

[15A] 

[18A] 

Самостоят. 

работа  

1.3.4. Дресс-код как способ формализации внешнего  2  2 Фильм, [4] [6] [7] Групповые 



1.3.5. вида в деловой среде. Понятие «дресс-код». Виды 

делового дресс-кода.  

Гендерная и межкультурная специфика 

невербальной деловой коммуникации. 

презентация  [10] [11] 

[12] [15A] 

[18A] 

задания, 

дискуссия  

1.4.  Деловая презентация и самопрезентация (6ч.) 4 2       

1.4.1.  Публичные выступления в деловой коммуникации. 

Виды публичных выступлений: речь, доклад, 

выступление, лекция. Классификация публичной 

деловой коммуникации в зависимости от задач: 

информационная, побуждающая, убеждающая, 

протокольная, торжественная. Психологические 

особенности публичной коммуникации. Деловая 

риторика: основные приемы и механизмы 

завоевания внимания аудитории в публичной 

коммуникации. 

2     [4] [7] [10] 

[11] [12] 

 

1.4.2.  Виды презентации. Классификация презентаций в 

зависимости от задач. Эффективность презентации. 

Цели, средства, технологии эффективной 

презентации. Элементы информационной 

структуры презентации. Конструирование 

презентации. Послайдовая схема презентации. 

Структура слайдов презентации. 

2    Презентация  [2] [7А]  

1.4.3.  Эффективная самопрезентация. Значение 

самопрезентации в деловой коммуникации. Цели, 

средства, формы, ситуации самопрезентации в 

деловом контексте. 

Технологии личного PR в деловой коммуникации. 

Понятие личного PR. Значение и особенности 

личного PR в деловой коммуникации. Средства 

личного PR. Понятие «личный бренд» (Томас Гэд). 

Личный бренд в профессионально-деловой сфере.  

 2    [4] [7] [10] 

[11] [12] 

Самост.  

работа  

1.5.  Деловые переговоры (4 ч.)  2 2      

1.5.1. Виды деловых переговоров. Средства, технологии, 

приемы и стратегии эффективных переговоров. 

Жесткие переговоры. Понятие твердой цели и 

2     [5] [3] 

[15A] 

[18A] 

 



гибкой стратегии. Технологии жестких 

переговоров. 

1.5.2.  Деловая культура и деловые переговоры. Понятие 

деловой культуры. Европейская, американская, 

латиноамериканская, арабская, японская и 

китайская деловые культуры: сходства и различия. 

Вербальные и невербальные особенности 

межкультурных деловых взаимодействий. 

 2    [8] [13] 

[6А] [11A] 

[16A] 

[17A] 

Индивид.  

задания, 

обсуждение  

2 ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(24 ч.) 

12 10  2    

2.1.  Профильный рынок труда (8 ч.) 6 2       

2.1.1. Рынок труда. Понятие «рынок труда». Типология и 

структура рынка труда. Рынок труда как «рынок 

продавца» и «рынок покупателя». Особенности 

рынка труда в РБ. Общее представление о 

профильном рынке труда.  

2     [4] [6] [9] 

[10] [11] 

 

2.1.2. 

 

 

 

HR-брендинг и рынок труда. Понятие о Human 

Resourses (HR). HR как теория, практика и сфера 

профессиональной активности. Значение имиджа 

компании как работодателя. HR-брендинг в 

условиях рынка труда как «рынка покупателя». 

Преимущества компании на рынке труда.  

2     [4] [6] [9] 

[10] [11] 

 

2.1.3.   Мировые HR-бренды. Технологии создания HR-

бренда. 

2 2     [4] [6] [9] 

[10] [11]  

Индивид. 

задания, 

обсуждение  

2.2.  Коммуникация с работодателем (8 ч.)  2 4  2    

2.2.1. Выбор работодателя. Мотивированный выбор 

работодателя. Источники информации о 

работодателе. 

 2    [8А] [9A] 

[13A] 

Опрос, 

обсуждение  

2.2.2.  

2.2.3.  

Профессиональное резюме. Особенности 

структурирования современного 

профессионального резюме. Актуализация 

профессионального резюме. 

2   2 Примеры 

профес-

сиональных 

резюме  

[8А] [9A] 

[13A] 

Самост. 

работа  

2.2.4. Собеседование при приеме на работу.  2    [8А] [9A] Ролевая 



Собеседование при приеме на работу как ситуация 

деловой самопрезентации. Собеседование как 

презентация имиджа компании-работодателя. 

Вербальные и невербальные аспекты 

взаимодействия при собеседовании на работу. 

[13A] игра  

2.3.  Карьерный дизайн (4 ч.)  2 2      

2.3.1. 

 

 

 

Профессиональная карьера. Карьера и мотивация. 

Типология карьеры. Этапы и цели карьеры. 

Планирование карьеры. Карьероориентированное 

мышление. 

2     [8А] [9A] 

[13A] 

 

2.3.2. Профессиональная деформация. Дауншифтинг.  

Карьера в сфере информации и коммуникации: 

специфика, возможности и угрозы 

 2     [8А] [9A] 

[13A] 

Индивид. 

задания, 

обсуждение  

2.4.  Деловая коммуникация и организационная 

культура (4 ч.)  

2 2      

2.4.1. Общее представление о корпоративной 

(организационной) культуре. Влияние 

огранизационной культуры на формальную и 

неформальную деловую коммуникацию. 

Корпоративная культура и внешняя среда 

организации. Фактор корпоративной культуры в 

HR-брендинге. 

2     [3] [8] [13]   

2.4.2.  Специфика «офисной коммуникации». Типы 

офисов, зоны формальной и неформальной 

коммуникации в офисе. Корпоративная культура и 

особенности организации офисного пространства. 

 2    [3] [8] [13] Индивид. 

задания, 

обсуждение  

3 ИСТОЧНИКИ ПРОФИЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (20 ч.)  

       

3.1.  Деловая пресса и аудиовизуальные деловые 

СМИ (6 ч.)  

2 2  2     

3.1.1.  Деловая пресса в системе СМИ.  Понятие «деловая 

пресса». Типология деловых изданий. Ключевые 

зарубежные и отечественные бизнес-издания. 

Профессиональная информация в общеделовой 

прессе. Профессиональные и отраслевые издания. 

2     [10A] 

[12A] 

 



Корпоративные издания в системе деловой 

коммуникации. Имиджево-представительская 

деловая пресса. 

3.2.2.  Система деловой прессы Беларуси. Типология и 

функции отечественной деловой прессы. 

Профильные профессиональные издания для 

специалистов в сфере информации и 

коммуникации. Деловая и пресса как источник 

информации о профильном рынке труда. 

   2  [10A] 

[12A] 

Самост. 

работа  

3.3.3.  Аудиовизуальные деловые СМИ. Деловая 

информация в аудиовизуальных СМИ общего 

интереса. Специализированные деловые 

аудиовизуальные СМИ. 

 2    [10A] 

[12A] 

Индивид. 

задания  

3.2. Бизнес-литература (6ч.)  2 2  2    

3.2.1. Современная деловая литература. Типология и 

основные тематические направления. Критерии 

качества бизнес-литературы. Деловые аудиокниги. 

Основные профильные издательства.  

 

2     Презентация   

3.2.2.  Деловая литература и базовые деловые  

компетенции. Понятие личной эффективности. 

Сферы и технологии повышения личной 

эффективности в деловом контексте: тайм-

менеджмент, лидерство. Обзор ключевых бизнес-

изданий по тайм-менеджменту и лидерству 

(Г.Архангельский, С.Кови, Т.Питерс и др.). 

 2      Индивид. 

задания,  

обсуждение   

3.2.3.  Профильная деловая литература. Ключевые 

издательства, авторы, книги. 

   2    Презентаци

и студентов  

3.3.  Деловой интернет (4ч.)  2 2       

3.3.1.  

 

 

3.3.2.  

Сетевые ресурсы и деловая информация. Обзор 

основных профильных ресурсов делового 

содержания. Блоги на деловую тематику. Деловые 

интернет-сообщества. Корпоративные интернет-

ресурсы как источники деловой информации.  

Белорусские профильные деловые ресурсы. 

2 2     Самост. 

работа, 

обсуждение  



3.4.  Коммуникация в деловых сообществах 2 2      

3.4.1. Профессиональное сообщество как социальная 

общность. Понятие, типология, задачи и 

возможности профессиональных сообществ. 

Профильные профессиональные сообщества в 

сфере информации и коммуникации. 

2     [14А]   

3.4.2.  Networking как социальная технология. Понятие 

«networking». Цели, средства, основные приемы 

networking. Значение networking в деловой 

коммуникации и профессиональной деятельности 

специалиста по информации и коммуникации. 

 2   Презентация  [14А] Индивид. 

задания, 

обсуждение  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Введение в деловую коммуникацию» входят:  

 самостоятельные работы;  
 индивидуальные задания (тематические доклады);  

 письменная работа;  

 оценка активности студента во время ролевых деловых игр, 
обсуждений;  

 опросы.  

 

Литература 

Основная литература 

1. Борисова, Е. Элементы стиля: Принципы убедительного делового 

письма / Е. Борисова. – М., 2009.  

2. Гандапас, Р. Презентационный конструктор / Р. Гандапас. – М., 
2006.  

3. Грошев, И. В. Организационная культура / И. В. Грошев, П. В 

Емельянов, В. М. Юрьев. – М., 2004.  
4. Кузин, Ф. А. Культура делового общения. Практическое пособие. 

/ Ф. А. Кузин. – М., 2007.  

5. Кэмп, Дж. Сначала скажите нет. Секреты профессиональных 

переговоров / Дж. Кэмп, 2006.  
6. Измайлова, М.А. Деловое общение / М.А. Измайлова. – 2-е изд. – 

М.: Дашков и К, 2009. – 252 с. 

7. Лабунская, В. А. Невербальное поведение / В. А. Лабунская. – 
Ростов, 2000.  

8. Лэйхифф, Дж. М. Бизнес-коммуникации: стратегии и навыки / 

Дж. М. Лэйхифф. – СПб., 2001.  

9. Максименко А. А. Организационная культура: системно-
психологические описания: Учеб. пособие / А. А. Максименко. –  Кострома, 

2004.  

10. Минто, Б. Принцип пирамиды Минто: золотые правила 
мышления, делового письма и устных выступлений / Б. Минто. –  М., 2008.  

11. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности / А. П. Панфилова. – СПб., 1999.  

12. Пост, П. Деловой этикет. Персональные коммуникации для 
профессионального успеха / П. Пост. – М., 2008.  

13. Самохвалова, А. Г. Деловое общение: путь к успеху. Учебное 

пособие / А. Г. Самохвалова. –  Кострома, 2007.  
14. Спивак, В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб., 

2001.  

Дополнительная литература 

1. Ален, Д. Искусство продуктивности / Д. Ален. – М., 2008.  
2. Архангельский, Г. Организация времени / Г. Архангельский. – 

СПб., 2006.  

3. Ведение переговоров и разрешение конфликтов. Серия Классика 

Harvard Business Review. Дайджест. – М., 2006. 



4. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления 
людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э.  

Макки. – М., 2008. 

5. Кинан, К. Проведение собраний и совещаний / К. Кинан. – М., 

2007. 
6. Корпоративная культура и лидерство. Дайджест McKinsey. – М., 

2008.  

7. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! / Д. Лазарев. – 
М., 2009.  

8. Малинин, Е. Д. Организационная культура и эффективность 

бизнеса / Е. Д. Малинин. – М., 2004.  

9. Маслов, В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях 
эффективной организационной культуры / В. И. Маслов. –  М.,2004. – 288 с. 

10. Мельник, Г. Деловая журналистика / Г. Мельник, С. 

Виноградова. – СПб, 2009.   

11. Морита, А. Сделано в Японии / А. Морито. – М., 1993.  
12. Ниренберг, Д. Как читать человека словно книгу / Д. Ниренберг, 

Г. Калеро. –  М.,1999.  

13. Мурзин, Д. А. Феномен корпоративной прессы / Д. А. Мурзин. – 
М., 2005.   

14. Панфилов, А. К. Деловой стиль в общении / А. К. Панфилов. – 

М., 2002.  

15. Проведение деловых бесед и переговоров. Как добиться своей 
цели / под ред. Л. Д.Николаева. – М., 2003. 

16. Психология и этика делового общения / под ред. В. Н. 

Лавриненко. – М., 1999.  
17. Пул, М. Управление человеческими ресурсами. Энциклопедия. / 

М. Пул, М. Уорнер. – СПб., 2002. 

18. Резак, Д. Связи решают все / Д. Резак. – М., 2008.  

19. Торопов, П. В. Воспитание деловой культуры / П. В. Торопов. – 
Челябинск, 2000.  

20. Тромпенаарс, Ф. Национально-культурные различия в контексте 

глобального бизнеса / Ф. Тромпенаарс, Ч. Хэмпден-Тернер. – М., 2004.  
21. Харченко, Н. П. Культура устной и письменной речи делового 

человека: Практикум для самообразования. / Н. П. Харченко. – М., 2002.  
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23. Эффективное деловое общение. Серия Классика Harvard Business 

Review. – М., 2009.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «коммуникация». Структура коммуникативного 

процесса. Определение деловой коммуникации, структура и специфика. Цели 
деловой коммуникации. 

2. Общая характеристика видов повседневной деловой 

коммуникации.  
3. Деловая беседа как вид повседневной деловой коммуникации. 

Основные разновидности деловых бесед. Особенности проблемной деловой 

беседы.  



4. Телефонная деловая беседа: виды, особенности, ограничения. 
5. Деловое совещание как вид деловой коммуникации. Особенности 

коммуникации в рамках совещания.  

6. Мозговой штурм как форма командного профессионального 

взаимодействия. Правила проведения и техники эффективного мозгового 
штурма. 

7. Внутриорганизационная и внешняя электронная деловая 

переписка. Общие требования к деловому письму. Структура электронного 
делового письма.  

8. Специфика и виды слушания в деловой коммуникации.  

9. Виды невербальных средств коммуникации в зависимости от 

сенсорного канала.  Кинесическая и проксемическая составляющие делового 
взаимодействия. 

10. Паралингвистические и экстралингвистические  приемы в 

деловой коммуникации.  

11. Невербальный репертуар лидера. Приемы «подстройки» к 
партнеру в деловой коммуникации.  

12. Дресс-код как способ формализации внешнего вида в деловой 

среде. Понятие «дресс-код». Виды делового дресс-кода.  
13. Гендерная и межкультурная специфика невербальной деловой 

коммуникации. 

14. Виды деловой презентации. Классификация презентаций по 

различным признакам. Элементы информационной структуры презентации.  
15. Эффективность презентации. Цели, средства, технологии 

эффективной презентации.  

16. Эффективная самопрезентация. Значение самопрезентации в 
деловой коммуникации. Цели, средства, формы, ситуации самопрезентации в 

деловом контексте.  

17. Понятие «личный бренд». Личный бренд в профессионально-

деловой сфере. Структура личного бренда.  
18. Виды деловых переговоров. Средства, технологии, приемы и 

стратегии эффективных переговоров.  

19. Деловая культура и деловые переговоры. Понятие деловой 
культуры. Европейская, американская, латиноамериканская, арабская, 

японская и китайская деловые культуры: сходства и различия.  

20. Рынок труда. Понятие «рынок труда». Типология и структура 

рынка труда. Рынок труда как «рынок продавца» и «рынок покупателя».  
21. Понятие о Human Resourses (HR). HR как теория, практика и 

сфера профессиональной активности.  

22. Значение имиджа компании как работодателя. 
23. Профессиональная карьера. Карьера и мотивация. Типология 

карьеры. Этапы и цели карьеры. Планирование карьеры. 

Карьероориентированное мышление. 

24. Собеседование при приеме на работу. Собеседование при приеме 
на работу как ситуация деловой самопрезентации. Собеседование как 

презентация имиджа компании-работодателя. 

25. Деловая пресса в системе СМИ. Понятие «деловая пресса». 

Типология деловых изданий.  
26. Ключевые зарубежные и отечественные бизнес-издания. 



27. Корпоративные издания в системе деловой коммуникации.  
28. Современная деловая литература. Типология и основные 

тематические направления. Критерии качества бизнес-литературы. Основные 

профильные издательства. 

29. Профильная деловая литература. Ключевые издательства, 
авторы, книги. 

30. Сетевые ресурсы и деловая информация. Обзор основных 

профильных ресурсов делового содержания. 
31. Профессиональное сообщество как социальная общность. 

Понятие, типология, задачи и возможности профессиональных сообществ.  

32. Профильные профессиональные сообщества в сфере информации 

и коммуникации.  
33. Цели, средства, основные приемы networking. Значение 

networking в деловой коммуникации и профессиональной деятельности 

специалиста по информации и коммуникации. 
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