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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

В результате изучения данного курса студент должен: 

 

знать 

• основные понятия и предмет деловой коммуникации в современных условиях: виды и 

формы деловой коммуникации; модель коммуникации; понятие коммуникативного канала 

и пространства; вербальную и невербальную стороны коммуникации; 

 

 

• основные методы повышения личной эффективности: развитие креативного нестандарт-

ного мышления; основные инструменты планирования времени; причины, виды и формы 

манипулятивного поведения; 

 

• теоретические основы конфликтологии и принципы анализа конфликтных ситуаций; 

 

• основы делового этикета, виды и формы; 

 

• принципы деловой риторики; 

 

• принципы подготовки целостного преставления о предмете переговоров в виде каче-

ственных моделей, сценарного планирования переговоров (или стратегических совеща-

ний), модерирования 

переговоров (и совещаний); 

 

• общетеоретические основы межкультурной дифференциации; 

 

• понятие информационного общества; специфику коммуникативных моделей в информа-

ционном обществе; современные информационные системы, поддерживающие эксперт-

ную деятельность; 

 

уметь 

• ставить цели в зависимости от контекста коммуникации и выбирать адекватные средства 

их достижения; 

 

• определять виды и формы деловой коммуникации; 



 

• определять виды коммуникативных барьеров; 

 

• применять методы нестандартного подхода к решению задач 

на практике;  

 

• работать с когнитивными искажениями; 

 

• идентифицировать типовые когнитивные ошибки; 

 

• выстраивать коммуникативную стратегию в блогах, профессиональных сетевых сообще-

ствах;  

 

• строить модель заинтересованных лиц в целевой ситуации коммуникации; 

 

Владеть 

 

• набором практических техник, позволяющих повысить эффективность коммуникативно-

го процесса; 

 

• навыками подготовки эффективных презентации, совещаний, собеседования, деловой 

переписки;  

 

• навыками анализа ситуаций с многими интересами для подготовки переговоров;  

 

 

• различными техниками выстраивания коммуникации в межкультурной деловой среде; 

 

• правилами этикета; навыками модерирования коммуникации в профессиональных сете-

вых сообществах 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Понятие деловой коммуникации. Виды коммуникативных барьеров 

В настоящем разделе основные понятия и предмет деловой коммуникации в современных 

условиях: виды и формы деловой коммуникации; модель коммуникации, понятие комму-

никативного канала и пространства, вербальную и невербальную стороны коммуникации. 

Приводятся основные виды коммуникативных барьеров 

Тема 2. Вербальный и невербальный аспекты делового дискурса 
 
Дается понятие делового дискурса. Рассматриваются вербальные и невербальные 

аспекты поведения людей в деловом общении. 

 
 

Тема 3. Теория эмоционального интеллекта.Рациональность и творчество: средства 

повышения личной эффективности  



 

Дается понятие и модели эмоционального интеллекта. Рассматривается его роль в комму-

никативных практиках. Приводятся методы развития креативности. Также рассматрива-

ются  Когнитивные искажения как препятствия для эффективного мышления 

Тема 4. Различные технологии тайм-менеджмента. Механизм целеполагания как ин-

дивидуальный стратегический выбор 

 

В данном разделе приводятся технологии планирования времени как в личном так и в ко-

мандном контексте.  Рассматривается механизм целеполагания как индивидуальный стра-

тегический выбор 

 

Тема 5. Коммуникативная компетентность в деловой коммуникации 

 

Здесь рассказывается о значении невербальных параметров в коммуникации, гендерных 

тенденциях в общении, приводятся сведения о психологическом типировании. Часть кур-

са  посвящена проблематике манипуляций в деловом общении и способам противостояния 

им. В этом ключе рассматриваются методы нейролингвистического программирования  и 

трансактного анализа. 

 

Тема 6.  Деловая коммуникация в контексте корпоративной культуры. Деловая эти-

ка и деловая риторика 

 

В данном разделе кроме  видов и форм этикета, принципов составления делового гарде-

роба, основных постулатов деловой риторики: особенностей проведения эффективных 

презентаций, переговоров, собеседований, совещаний, деловой переписки и др. 

 

Тема 7. Деловая коммуникация в ситуации со многими заинтересованными  

сторонами 

 

В данном разделе  рассматриваются методы подготовки совещаний с многими активными 

субъектами (выработка приоритетов в целях, формирование бюджетов и т.п.), особенно-

сти анализа позиций субъектов и специфика процесса согласования интересов. 
 

 

Тема 8 .  Межкультурные различия в деловой коммуникации 

 

В настоящем разделе приводятся исторические предпосылки появления направления 

межкультурной деловой коммуникации. Говорится об актуальности обладания коммуни-

кативными компетенциями в современном деловом мире. 

 

Тема 9 . Межкультурная дифференциация: когнитивные константы и культуроло-

гические модели 



 

 

Рассматриваются классификации культур, когнитивные константы, дискурсивные и пове-

денческие модели, модели работы с информацией, принятия решений и командной работы 

в разных культурных группах. Также присутствует  общая информация информация о 

специфике национальных корпоративных культур, национальном гастрономическом эти-

кете, этикете дарения и т.д., что является очень важным в процессе выстраивания эффек-

тивных деловых коммуникаций в международном контексте. 

 

 

 

Тема 10. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной 

 культуры 

Рассматривается взаимосвязь национальной ментальности и основных типов существую-

щих в ней корпоративных культур: стили управления, особенности внутрикорпортаивной 

и внешнекорпоративной коммуникации. 

 

Тема 11 Невербальная семиотика и ее значение в деловой и межкультурной комму-

никации. 

 

 

В данном разделе рассматривается роль невербальной семиотики в контексте межкуль-

турной деловой коммуникации. Рассматриваются жестовые языки, характерные дл разных 

культур. Также рассматриваются запрещенные жесты  в различных культурных группах. 

 

Тема 12. Некоторые аспекты гастрономического этикета и этикета  

дарения в разных культурах 

 

В настоящем разделе рассматриваются некоторые постулаты дипломатического протоко-

ла, касающиеся гастрономического этикета и этикета дарения в разных культурных груп-

пах, необходимые современному менеджеру 

 

Тема 13. Деловая коммуникация в информационном обществе 

 

Здесь особое внимание уделяется трансформации коммуникативных моделей в информа-

ционном обществе. Сначала авторы кратко описывают основные постулаты информаци-

онного общества, продекларированные известными учеными Э. Тоффлером, Д. Бэллом, 

М. Кастельсом.  

 

 

Тема 14.  Изменение коммуникативных моделей в информационном обществе 

 



Отмечается, что в информационном обществе, помимо возрастания роли техноло-

гий и интеллектуального знания, экспоненциального роста информации, во многом суще-

ственно меняется общий характер коммуникации – появляются новые модели коммуника-

ции, которые и рассматриваются подробно в данной главе. 

 

Тема 15. Виды и жанры коммуникации в информационном обществе 

 

Сеть Интернет способствует появлению новых дискурсов, новых жанров и форм 

коммуникации и репрезентации субъектов, таких как блоги, социальные сети, мобильные 

приложения и т.д. 

 

 

Тема 16.  Интерфейс как коммуникативный канал в информационном обществе 

 

Рассматривается интерфейс как коммуникативный канал, особое вниманеи уделяется 

принципам проектирования культурно-чувствительных интерфейсов 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основными формами изучения курса являются аудиторные занятия и самостоя-

тельная работа обучаемых по усвоению  литературы, рекомендуемой учебной программой 

и тематическим планом. Основными видами учебных занятий являются лекции, семинар-

ские и практические занятия, индивидуальные собеседования. Изучение дисциплины за-

вершается экзаменом. 

 

0.3*Контрольная работа + 0.3*презентация*0.3*оценка за устный экзамен = итоговая 

оценка  

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашних заданий и выполненную контрольную работу 

на заданную тему в соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

 

1. Раскройте понятие деловой коммуникации.  

2. В чем отличие деловой коммуникации от других форм коммуникации? Опи-



шите сходство и различие. 

3. Перечислите известные вам виды и формы деловой коммуникации. В чем их 

специфика?  

4. Как, по-вашему, можно выявить проблемные точки процесса коммуникации? 

5. Опишите основные виды коммуникативных барьеров. В чем их отличие и 

сходство? 

6. Насколько, по-вашему, важной является роль невербального аспекта коммуни-

кации в коммуникативном процессе? 

7. Каковы основные элементы модели коммуникации? 

8. Что определяет учаcтников коммуникации и целевую ситуацию?  

9. Какие типы каналов коммуникации вам известны?  

10. Что такое коммуникационное пространство?  

11. Поясните различия между прямой и опосредованной коммуникацией.   

12. Приведите примеры каналов в опосредованной коммуникации.  

13. Какова роль информационных систем в коммуникации?  

14. Каковы возможные каналы во внутренней и внешней коммуникациях органи-

зации?  

15. Приведите примеры целевой ситуации коммуникации. 

16. Каковы критерии сложности ситуации? 

17. В чем заключаются особенности конструктивного формулирования целей?  

Перечислите известные вам определения конфликта.  

  

 

V. РЕСУРСЫ 

 Основная литература: 

 

 Сайт Г. Хофстеде. URL: http://www.geert-hofstede.com/ 

Сайт Международной ассоциации кросс-культурной психологии. URL: 

http://www.iacccp.org/ 

Сайт Р. Льюиса (Richard Lewis Communications). URL: http://www.crossculture.com 

 

 

http://www.geert-hofstede.com/


   Дополнительная литература;  

 

Таратухина Ю. В.Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум / Ю. В. 

Таратухина, З. К. Авдеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

Таратухина Ю.В. Безус С.н. Теория межкультурной коммуникации. Юрайт. 2016 

Таратухина Ю.В. Цыганова Л.А. Межкультурная коммуникация: семиотический под-

ход.М. Юрайт, 2018 

 

 

 

VI  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Для проведения курса необходимы компьютер с выходом в интернет, проектор. 

 

  


