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Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) «Деловое общение» 
 

Целью изучения  курса «Деловое общение» является: 
- вооружить   студентов   этикетными   нормами   и   правилами поведения в про-

цессе профессиональной деятельности; 
- ознакомить студентов с историей и национально-культурными особенностями 

этикета; 
- сформировать умения правильно толковать понятия и термины этикета,    анали-

зировать   и   правильно   применять   основные   правила общепринятого кодекса поведе-
ния. 

Задачи изучения дисциплины: 
        - получение     студентами     знаний     в      области      деловых, профессиональных и 
нравственных норм этикета; 

- уяснение    студентами    особенностей    этикетного    поведения в бизнес-среде 
служащего; 

- развитие   у   студентов   способности   быстро   и   правильно ориентироваться в 
различных ситуациях межличностного общения. 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю) 

 
Индикаторы сфор-
мированности ком-
петенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительны  
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уро-
вень 

ПК-2  
Способен выполнять управление проектом торгово-промышленной выставки 
 
ПК-2.4 
Организует совме-
стную работу с 
партнерами торго-
во-промышленной 
выставки всех уров-
ней, осуществляет 
договорную дея-
тельность 
 

Не способен  
организовать совме-
стную работу с парт-
нерами торгово-
промышленной вы-
ставки всех уровней, 
осуществлять дого-
ворную деятельность 
 

В большинстве слу-
чаев способен  
организовать совме-
стную работу с 
партнерами торго-
во-промышленной 
выставки всех уров-
ней, осуществляет 
договорную дея-
тельность 
 
 

Свободно и уверен-
но способен  
организовать совме-
стную работу с 
партнерами торго-
во-промышленной 
выставки всех уров-
ней, осуществляет 
договорную дея-
тельность 
 

 
 

Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-
мы 

 
Дисциплина «Деловое общение» относится к числу формируемых участниками об-

разовательных отношений  дисциплин учебного плана по направлению подготовки  
38.03.06 «Торговое дело». 

Она изучается в 7 семестре студентами очной и очно-заочной формы и в 4 семестре 
студентами заочной форм обучения и базируется на дисциплинах  «Менеджмент», «Пси-
хология»,  и др.  

 

 



Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Деловое общение» составляет 5 зачетных единиц 

или  180 час.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 

учебного времени. 
 

Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 9 ме-
сяцев 

4 года 10 ме-
сяцев 

Общий объем час по УП 180 180 180 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

64 12 16 

- лекции 32 6 8 
- семинарские занятия    
- практические занятия 32 6 8 
- лабораторные практикумы    
ИКР 0,1 0,1  
Самостоятельная работа обучающихся, час. 115,9 164 162 
Зачеты, по семестрам,  7 1,9 (4 сем) 2 (7 сем) 
Экзамены, по семестрам -   

 

Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 
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ПК-
2.4 

Тема 1. Понятие дело-
вого общения. Основ-
ные функции и смысл 
этикета 

      

Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

22 1 1   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема  2. Основные 
принципы делового 
общения и этикета 

      

 



Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

22 1 1   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема 3. Имидж ме-
неджера 

      

Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

22 1 1   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема 4. Правила де-
лового общения 

      

Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

22 1 1   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема 5. Общеприня-
тый кодекс поведе-
ния при деловом об-
щении 

      

Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

21 0,5 0,5   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема 6 . Формы дело-
вого общения 

      

Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

21 0,5 0,5   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема 7. Виды делово-
го общения 

      

Очная форма обучения 23 4 4   15 
Заочная форма обуче-
ния 

22 0,5 0,5   20 

Очно-заочная форма 
обучения 

22 1 1   20 

ПК-
2.4 

Тема 8. Методы и ин-
струменты делового 
общения 

      

Очная форма обучения 15 4 4   7 
Заочная форма обуче-
ния 

17 0,5 0,5   24 

Очно-заочная форма 17 1 1   15 

 



обучения 
Подготовка к промежуточной 
аттестации 

      

Очная форма обучения       
Заочная форма обучения 1,9      
Очно-заочная форма обучения 2      
Итого:       
Очная форма обучения 180 32 32   116 
Заочная форма обучения 180 6 6   164 
Очно-заочная форма обучения 180 8 8   155 

 
 

Содержание дисциплины «Деловое общение» 

Тема 1. Понятие делового общения. Основные функции и смысл этикета 
 

Понятие делового общения. Основные функции и смысл этикета. Деловой, профессиональ-
ный этикет. Нравственные нормы этикета (вежливость, тактичность, скромность, благород-
ство, точность). 
 

Тема 2. Основные принципы делового общения и этикета 
Принцип гуманизма. Принцип целесообразности действий. Принцип эстетической 

привлекательности поведения. Принцип законности. Иные принципы этикетного поведения. 
Из истории этикета. Национально-культурные особенности этикета ( Англия, Германия, Ис-
пания, Япония, Китай, Арабские страны). Основа этикета - хорошие манеры. 

Тема 3. Имидж менеджера  

Основные моральные требования к современному руководителю. Продуманная сис-
тема управления, хорошие манеры - основа авторитета менеджера. Основные черты идеаль-
ного руководителя. Одежда и внешний вид менеджера. Визитные карточки. Назначение и 
оформление визитных карточек. Правила делового этикета для руководителей и подчинен-
ных. 

Тема 4. Правила делового общения 

 
Основные правила при поступлении на работу. Собеседование. Зоны межличностно-

го общения. Национальная специфика в дистанции общения. Личное пространство. Ис-
пользование приема вторжения в личное пространство в продуктивных целях. Ролевое 
пространство. Положения внутри ролевого пространства. 

Тема 5. Общепринятый кодекс поведения при деловом общении 

Приветствие и рукопожатие.  Основные правила при приветствии. Представление 

 



при знакомстве. Церемония при представлении. 
Телефонный разговор. Приветствие, представление, правильная постановка фраз. 

Подготовка к деловой телефонной беседе.  
Речевой этикет. Виды обращения. Устойчивые речевые этикетные формулы. 

Оптимальные стили общения. Тональность. Манера разговаривать. Тембр голоса. Темп ре-
чи. 

Тема 6. Формы делового общения. 

Деловая встреча. Деловая беседа. Деловые переговоры. 
Парирование замечаний. Высказывание замечаний. Ответ на сделанные замечания. 

Запрещенные приемы и типичные ошибки при деловом общении. 

Тема 7.Виды делового общения  
 

Совещания. Определение задач, примерный регламент работы, подготовка докла-
дов, проекта решения. Совещание: оперативное, инструктивное, проблемное, итоговое. 
Правила поведения на совещаниях. Стили ведения совещания. Конструктивный характер 
обсуждения вопросов.. Требования, этические правила, формы и виды проведения сове-
щания. 

Заседания. Собрания. Выступление, структура текста выступающего, экспромт. 
Контакт докладчика с аудиторией. Методы убеждения. Реакция на критику. Протокольные 
правила, мероприятия. 

Тема 8. Методы и инструменты делового общения 

Организационная подготовка, содержательная подготовка. Оптимальность времени, 
стратегия, тактика. Назначение экспертных групп во время проведения деловых встреч, пе-
реговоров, бесед. Методы контроля руководителем проведения совещания. 

Основные методы, используемые для эффективного начала, ведения и заключи-
тельной части делового общения. 

 
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 (Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы студен-
тов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю)  

 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

 



для освоения дисциплины «Деловое общение» 
 

7.1.Основная литература: 
 

1.Деловое общение : учебное пособие : [16+] / П. К. Магомедова, А. С. Шапиева, 
Ш. И. Булуева, А. А. Цамаева ; Дагестанский государственный педагогический универси-
тет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Чеченский госу-
дарственный университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 252 с.  : табл. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613810 ∗∗ 

2. Деловое общение : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 7-е изд., пе-
ресм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с.  – (Учебные издания для бакалавров). – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 ∗∗  

7.2 Дополнительная литература: 

1..Федорова, Н. Н. Речевая коммуникация и деловое общение: практикум для студентов-
бакалавров ОФО и ЗФО направлений 09.03.03 Прикладная информатика, 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями) : [16+] / Н. Н. Федорова ; Сочинский государственный университет. – 
Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. – 50 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618345∗∗ 
 

2.Пономарева Е. А., Сенюгина И. А. Практика делового общения: учебное пособие. СКФУ 

2014 г. 163 страницы. ∗∗   

3.Решетова И.С. Теоретико-методологические основы деловых переговоров в сфере меж-
дународных отношений: учебное пособие. СКФУ, 2014 год. - 125 страниц. ∗∗ 

4. Ступникова Л. Г., Тарнавская Л. Н. Основы делового этикета: краткое справочное посо-
бие. Директ-Медиа. 2015 год. 76 страниц. ∗∗ 

∗ Библиотека РИЗП. 

∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на официаль-
ном сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618345
http://www.knigafund.ru/authors/47091
http://www.knigafund.ru/authors/47092
http://www.knigafund.ru/books/200374
http://www.knigafund.ru/books/200374
http://www.knigafund.ru/authors/38099
http://www.knigafund.ru/authors/40263
http://www.knigafund.ru/books/184951
http://www.knigafund.ru/books/184951
http://www.gks.ru/
http://www.donland.ru/


7. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
8. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
9. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федераль-

ного Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  
10. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
11. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
12. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дулю)  
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных за-
нятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. Прак-
тические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с це-
лью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисцип-

лины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предло-

женным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электрон-
ными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, озна-

комиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным 
списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве ос-

новного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения 
по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей 
учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурса-

ми;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

 



и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания ком-
фортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем 
заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является моди-
фицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержа-
ние программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и 
контроля знаний, образовательные технологии и дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться ин-
дивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированно-
сти компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 
адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-
чающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохожде-
нии аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных спра-
вочных систем  

 
Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

 



ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением дистанци-

онных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных ор-
ганизациях образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация обеспечи-
вает функционирование электронной информационно-образовательной среды, включаю-
щей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-
ответствующих технологических средств, взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посред-
ством сети "Интернет", а также освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотноше-
ние объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогиче-
ского работника с обучающимся, и учебных занятий с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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