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1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний и прак-

тических навыков в области делового общения специалистов по мар-

кетингу.
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1.2. Задачи дисциплины:

− использование теоретических навыков делового общения в профессио-

нальной деятельности маркетолога;

− освоение средств делового общения;

− овладение навыками организации и планирования деловых перегово-

ров.

1.3.Изучение дисциплины основывается на знаниях студентов получен-

ных при изучении «Русского языка и культуры речи», «Философии». 

Дисциплина «Деловое общение» обеспечивает последующее изучение 

дисциплин специализации.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

Дисциплина «Деловое общение» является дисциплиной по выбору сту-

дентов, устанавливаемых вузом в блоке «Общих гуманитарных  и социально-

экономических дисциплин» специальности 080111 «Маркетинг».

Государственный стандарт по дисциплине отсутствует.

Программа курса предусматривает изучение социально-психологических 

особенностей и средств делового общения, организации деловых переговоров, в 

т.ч. с зарубежными партнерами, особенностей делового этикета и конфликтов в 

деловых отношениях.

В процессе изучения дисциплины «Деловое общение» 

Студент должен знать:

− особенности, функцию и структуру делового общения;

− классификацию средств делового общения;

− процедуру планирования деловых переговоров;

− организацию деловых контактов с зарубежными партнерами.

Студент должен уметь:

− эффективно использовать вербальные и невербальные средства делово-

го общения;
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− осуществлять подготовительную работу по организации переговоров;

− применять в практической деятельности основные тактические приемы 

ведения переговоров;

− выявлять причины конфликтов в деловом общении и использовать ме-

роприятия по их преодолению.

Формы учебной работы

− лекции;

− практические занятия;

− деловые и ролевые игры;

− тестирование.

Формы контроля знаний

− экспресс-опрос;

− письменный опрос;

− зачет.

3. Объем дисциплины 

Тематика лекционных занятий спец. 080111 «Маркетинг»
Наименование темы очно заоч.-сокр. Самост.
1. Предмет,  основные категории и задачи психологии и 
этики делового общения. Функции общения.

2 1 -

2. Стороны общения 4 3 -
3. Виды общения. 2 - 2
4. Деловое общение 2 1
5. Организация и проведение деловых бесед 4 2 8
6. Организация и проведение презентаций 4 1 8
7. Организация и проведение совещаний 4 1 2
8. Организация и проведение переговоров 6 1 8
9. Конфликты в деловом общении 4 - 2
10. Деловая этика и деловой этикет 4 - 8
ИТОГО 36 10 38

4. Содержание курса

1. Предмет, основные категории и задачи психологии и этики делово-

го общения. Функции общения.

Основные принципы и понятия дисциплины "Деловое общение". Важней-

шие принципы психологии: детерминизма, системности, развития. Категории: 
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психология личности, психология общения, психология рабочей группы. Эти-

ческие правила и нормы.

Русские мыслители о духовно-нравственных аспектах хозяйственной дея-

тельности.  О духовно-нравственном потенциале  развития рыночных отноше-

ний в современной России. Приоритет психологического аспекта в трехмерной 

модели управления.

Функции  общения:  креативная,  коммуникативносвязующая,  личностно-

формирующая, психотерапевтическая и др.

2. Стороны общения

Три  составляющие  стороны общения:  перцептивная,  коммуникативная, 

интерактивная.  Ошибки в восприятии собеседника,  методы восприятия.  Вер-

бальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, проксе-

мика,  просодика  и  экстралингвистика,   такесика.  Значение  невербальных 

средств. Коммуникативная модель вербального общения. Трансактный анализ 

Э.Берна.

3. Виды общения.

Характеристики основных видов общения. Монологическое, императив-

ное, манипулятивное общение. Типы манипуляторов. Принципы диалогическо-

го общения К.Роджерса.

Виды общения выделяемые  В.Н.Лавриненко.

4. Деловое общение

Понятие,  особенности и основные этапы делового  общения.  Стратегии 

общения. Основные этапы делового общения: установление контакта, этап ор-

ганизации, обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. Пси-

хологическое и эстетическое содержание профессионального общения. Нацио-

нальные особенности делового общения.

5. Организация и проведение деловых бесед

Понятие  и  условия  проведения  деловой  беседы.  Система  подготовки, 

план, структура и содержание деловой беседы. Приемы начала беседы. Цели, 

основы и техника передачи информации. Техника и тактика аргументации в де-
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ловой беседе. Основные задачи и тактические приемы завершения деловой бе-

седы.

6. Организация и проведение презентаций

Виды презентаций. Цели и задачи презентации. Подготовка к проведению 

презентации. Требования к наглядному материалу. Проведение презентации. 

7. Организация и проведение совещаний

Сущность и классификация совещаний. Подготовка к совещанию. Цели и 

функции руководителя совещания. Роли участников совещания.

8. Организация и проведение переговоров

Понятие и отличительные особенности деловых переговоров. Виды пере-

говоров. Стили проведения коммерческих переговоров. Подготовка к проведе-

нию переговоров. Основные методы подготовки к переговорам. Содержатель-

ная сторона подготовки к переговорам. Основные этапы переговорного процес-

са. Тактика проведения переговоров. Методы проведения переговоров. Основ-

ные структурные элементы тактики переговоров. Тактические приемы. Психо-

логические аспекты переговоров. Особенности проведения переговоров по экс-

порту  и  импорту.  Национальные  особенности  переговоров  с  партнерами  из 

КНР, Кореи, США, Японии.

9. Конфликты в деловом общении

Сущность  и  виды конфликтов.  Структура  конфликта.  Причины конфликтов. 

Общие стадии протекания конфликта. Основные стили поведения при конфлик-

те. Особенности  межгруппового и межличностного конфликтов. Исходы кон-

фликтов. Основные этапы разрешения конфликтов. Пути преодоления и мето-

ды разрешения конфликтов.

10. Деловая этика и деловой  этикет

Природа и сущность этики деловых отношений. Основные принципы эти-

ки  деловых  отношений.  Декларация  Ко  "Принципы  бизнеса".  "Двенадцать 

принципов ведения дела в России".

Понятие,  виды  и  правила  этикета.  Составные  части  делового  этикета. 

Этикет и имидж делового человека. 
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5. Темы практических и семинарских занятий

Наименование темы занятия Объем часов
спец."Мар-
кетинг"

спец."Мене-
джмент"

1. Теоретические  предпосылки  становления  психологии  и 
этики делового общения.

2

2. Этикет делового человека 4 2
3. Вербальные средства делового общения. Умение слушать. 4 2
4. Оценка уровня деловых и коммуникативных качеств. 2 2
5. Эффективность использования невербальных средств дело-

вого общения.
4 2

6. Подготовка публичного выступления. 4 2
7. Подготовка и проведение презентации. 4 2
8. Подготовка и проведение совещания. 4 2
9. Организация и анализ деловых переговоров. 4 2
10. Особенности реагирования в конфликтных ситуациях. 4 2
Итого 36 18

Тема 1. Теоретические предпосылки становления психологии и этики дело-
вого общения.

Вопросы к семинару

Проблемы этики и психологии общения в истории  философской и психо-

логической мысли. 

Проблемы  психологии  личности  и  межличностного  общения  в  трудах 

российских ученых. 

Основные направления современной психологии Запада и проблемы пси-

хологии межличностного общения.

Работа с психологическими тестами.

1. Общепсихологическая типология личности

Тест разработан Г.Айзенком. Из 57 вопросов 24 направлены на выяснение сте-

пени экстравертности или интровертности человека, 24 – на выявление уровня эмоци-

ональной стабильности, 9 вопросов – это так называемая корректирующая шкала, поз-

воляющая проверять, насколько искренни ваши ответы.

Ответьте на вопросы «да» или «нет». Результаты оцениваются с помощью соот-

ветствующего ключа.
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1. Часто ли испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы встряхнуться, испытать 

возбуждение?

2. Часто, нуждаетесь в друзьях, которые вас понимают, могут одобрить и утешить?

3. Вы человек беспечный?

4. Не находите ли, что вам трудно отвечать «нет»?

5. Задумываетесь ли перед тем, как что-либо предпринять?

6. Если обещали что-то сделать, всегда ли сдерживаете свое обещание?

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?

8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая?

9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным человеком без достаточных на то причин?

10. Сделали бы вы на спор все, что угодно?

11. Возникает ли у вас чувство робости и смущения, когда вы хотите завести разговор с симпа-

тичной(ым) незнакомкой(цем)?

12. Выходите ли вы иногда из себя, злитесь?

13. Часто ли действуете под влиянием минутного настроения?

14. Часто ли беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, чего не сле-

довало?

15. Предпочитаете ли книги встречам с людьми?

16. Легко ли вас обидеть?

17. Любите ли часто бывать в компаниях?

18. Бывают ли мысли, которые вы бы хотели скрыть от других?

19. Верно ли, что иногда вы полны энергии, так что все горит в руках, потом совсем вялы?

20. Предпочитаете ли иметь меньше друзей, но особенно близких?

21. Часто ли мечтаете?

22. Когда на вас кричат, отвечаете тем же?

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины?

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?

25. Способны ли дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в компании?

26. Считаете ли себя человеком возбудимым и чувствительным?

27. Считают ли вас человеком милым и веселым?

28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, испытываете чувство, что могли бы сделать 

его лучше?

29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей?

30. Иногда сплетничаете?

31. Бывает ли, что не спится оттого, что голова полна разных мыслей?
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32. Если хотите узнать о чем-либо, то предпочитаете прочитать об этом в книге?

33. Бывают ли у вас сердцебиения?

34. Нравится ли вам работа, требующая постоянного внимания?

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?

36. Всегда ли бы платили за проезд на транспорте, если бы не опасались проверки?

37. Раздражительны ли вы?

38. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над другом?

39. Нравится ли работа, требующая быстроты действий? 

40. Волнуетесь ли вы по поводу каких-то неприятных событий, которые могли бы произойти?

41. Вы ходите медленно и неторопливо?

42. Когда-нибудь опаздывали на работу или свидание?

43. Часто ли вам снятся кошмары?

44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упускаете случая побеседовать с 

незнакомцем?

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли?

46. Вы чувствовали бы себя очень несчастным, если бы длительное время были лишены широ-

кого общения с людьми?

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?

48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно не нравятся?

49. Можете ли вы назвать себя весьма уверенным в себе человеком?

50. Легко ли обижаетесь, когда указывают на ваши ошибки в работе или личные промахи?

51. Считаете ли вы, что трудно получить настоящее удовольствие от вечеринки?

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?

53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию?

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь.

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?

56. Любите ли подшучивать над другими?

57. Мучает ли вас бессонница?

Тест выделяет следующие индивидуальности человека: 

экстраверт  — ориентирован на внешний мир, активен, открыт в эмоцио-

нальных проявлениях, общителен, любит движение, риск, социально адаптиро-

ван. Обычно экстраверт — отличный организатор и бизнесмен; 

интроверт  —  наибольший  интерес  для  него  представляет  собственный 

внутренний мир, что выражается в склонности к размышлениям, самоанализу, 
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замкнутости. Интроверт хорошо справляется с монотонной работой, неплохой 

начальник, если не требуется постоянного общения с людьми.

Шкала «Интроверсия - Экстраверсия»: вопросы 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25,  

27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 - «да»; 5, 15, 20, 29, 32, 34, 38, 41, 51 — «нет».

Шкала «Эмоциональная стабильность — Эмоциональная нестабильность»-, во-

просы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55,  

57 — «да»;  отрицательные ответы не  учитываются.  Если вы набрали менее 12 

«да», то вы эмоционально устойчивы.

Шкала «Скрытность — Откровенность», или корректирующая шкала. Поз-

воляет проверить, насколько искренне вы отвечали на вопросы. Если набрали свы-

ше 4 «да», то вы были не совсем честны с самим собой, отвечая на вопросы, а зна-

чит, и результаты теста не могут быть вполне достоверными.

Вопросы 6, 24, 36 — «да»; вопросы 12, 18, 30, 42, 48, 54 — «нет». 

За каждый ответ, совпадающий с ключом, вы получаете один балл, затем сум-

мируете их по каждой шкале и результаты откладываете на осях схемы. Корректи-

рующая шкала на схеме не представлена.

11



Рис.1 Шкала для определения типологии личности

2. Как вы себя оцениваете?

На основе самопознания у человека вырабатывается определенное эмоци-

онально-ценностное отношение к себе, выражающееся в самооценке, которая 

может быть завышенной,  заниженной и адекватной.  Определить ее поможет 

данный тест.

Внимательно прочтите слова, характеризующие отдельные черты харак-

тера:
аккуратность,  беспечность,  вдумчивость,  восприимчивость,  гордость,  гру-

бость, жизнерадостность, заботливость, завистливость, застенчивость, злопамят-

ность, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, меч-

тательность,  мнительность,  мстительность,  настойчивость,  нежность,  неприну-

жденность,  нервозность,  нерешительность,  несдержанность,  обаяние,  обидчи-

вость,  осторожность,  отзывчивость,  педантичность,  подвижность,  подозритель-

ность,  принципиальность,  поэтичность,  презрительность,  радушие,  развязность, 

рассудочность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадательность, 

Эмоциональная нестабильность

Меланхолик Холерик

0    Интроверсия                  12 13                   Экстраверсия  24

Эмоциональная стабильность

Флегматик Сангвиник

12

0

24

13
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стыдливость,  терпеливость,  трусость,  увлекаемость,  упорство,  уступчивость,  хо-

лодность, энтузиазм.

Составьте два ряда слов по 10—20 в каждом. В первый столбец — под 

названием «Мой идеал» поместите слова, которые характеризуют ваш идеал, во 

второй — под названием «Антиидеал» — слова, которыми, по вашему мнению, 

идеал обладать не может.

Из первого («Мой идеал») и второго («Антиидеал») рядов выберите те 

черты, которыми, как вам кажется, вы обладаете, независимо от степени их вы-

раженности.

Число положительных черт, которые вы себе приписываете, поделите на 

число слов, помещенных в столбце «Мой идеал».

1) Если результат близок к единице, вы себя скорее всего переоценивае-

те.

2) Результат, близкий к нулю, свидетельствует о недооценке и «повышен-

ной самокритичности.

3) При результате, близком к 0,5, — нормальная средняя самооценка, и 

вы достаточно критически себя воспринимаете.

Аналогичную процедуру проводите на основании сравнения выделенных 

отрицательных качеств со столбцом «Антиидеал».

1) Результат, близкий к единице, свидетельствует о заниженной самоо-

ценке.

2) Результат, близкий к нулю, — о завышенной самооценке, к 0,5 — нор-

мальной.

3.  Характериологический  (определение  основных  направлений  ха-

рактера по К.Леонгарду)

Тест предназначен для определения акцентуаций характера, т.е. опреде-

ленного направления характера, включающих десять шкал. Вам предоставлены 

88 вопросов, касающихся вашего характера. Если согласны с утверждением, ря-
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дом с его номером поставьте знак «+» («да»), если нет — знак «—» («нет»). Над 

вопросами долго не думайте, правильных и неправильных ответов нет.

1. Ваше настроение в общем веселое и беззаботное?

2. Восприимчивы ли к обидам?

3. Бывает ли так, что на глаза неожиданно навертываются слезы?

4. Всегда ли считаете себя правым в осуществляемом вами деле и не успокоитесь, 

пока не убедитесь в этом?

5. Считаете себя таким же смелым, как в детском возрасте?

6. Часто ли меняется ваше настроение от глубокой радости до глубокой печали?

7. В компании находитесь в центре внимания?

8. Бывает ли так, что беспричинно находитесь в угрюмом и раздражительном на-

строении, что с вами лучше не разговаривать?

9. Серьезный ли вы человек?

10. Способны ли восторгаться, восхищаться чем-нибудь?

11. Вы предприимчивы?

12. Быстро ли забываете, если вас кто-либо обидит?

13. Вы мягкосердечный человек?

14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли затем, не осталось ли оно ви-

сеть в прорези?

15. Всегда ли стараетесь быть добросовестным в работе?

16. Испытывали ли в детстве страх перед грозой или собаками?

17. Стремитесь ли всюду и во всем соблюдать порядок?

18. Зависит ли ваше настроение от внешних обстоятельств?

19. Любят ли вас ваши знакомые?

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным?

21. Часто ли у вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение возможной 

беды, неприятности?

22. Бывали ли у вас раньше хотя бы один раз нервный срыв или истерика?

23. Трудно ли вам усидеть на одном месте?

24. Отстаиваете ли свои интересы, если кто-то поступил с вами несправедли-

во?

25. Можете ли зарезать курицу или овцу?

26. Раздражает ли вас, если дома занавес или скатерть висят настоль неровно, что 

стараетесь сразу же поправить их?

14



27. Испытывали ли в детстве страх, когда оставались одни в квартире (в доме)?

28. Часто ли без причины меняется у вас настроение?

29. Всегда ли старательно относитесь к своей деятельности?

30. Быстро ли можете разгневаться?

31. Можете ли быть бесшабашно веселым?

32. Может ли иногда чувство полного счастья пронизывать вас?

33. Подходите ли для ведущего в юмористическом спектакле?

34. Высказываете ли людям свое мнение откровенно по тому или иному вопросу?

35. Трудно ли переносите вид крови?

36. Любите ли работу с высокой личной ответственностью?

37. Склонны ли выступить в защиту человека, с которым поступили несправедливо?

38. Трудно ли вам входить в темный подвал?

39. Кропотливую черную работу выполняете так же тщательно, как любимое дело?

40. Вы общительны?

41. В школе вы охотно декламировали стихи?

42. Убегали ли в детстве из дома?

43. Кажется ли жизнь вам трудной?

44. Бывали ли у вас конфликты, которые так изматывали вам нервы, что идти на ра-

боту казалось просто невыносимо?

45. Можно ли сказать, что при неудачах теряете чувство юмора?

46. Сделаете ли первый шаг к примирению, если вас кто-то обидит?

47. Вы любите животных?

48. Уйдете ли с работы или из дома, если у вас там что-то не в порядке?

49. Преследует ли вас иногда неясная мысль, что с вами или вашими близкими слу-

чится какое-нибудь несчастье?

50. Считаете ли, что ваше настроение зависит от погоды?

51. Трудно ли вам докладывать, выступать перед большим количеством людей?

52. Можете ли ударить обидчика, если он вас оскорбит?

53. Много ли общаетесь?

54. Если будете чем-либо разочарованы, то придете в отчаяние?

55. Нравится ли вам работа организаторского характера?

56. Упорно ли стремитесь к намеченной цели, если на пути к ней приходится преодо-

левать массу препятствий?

57. Может ли фильм так взволновать вас, что слезы выступят на глазах?
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58. Часто ли вам бывает трудно заснуть из-за того, что целый день размышляли над 

своим будущим или какой-нибудь проблемой?

59. В школе вы иногда подсказывали своим товарищам или давали списывать?

60. Трудно ли ночью вам пройти через кладбище?

61. Тщательно ли следите за тем, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем ме-

сте?

62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем настроении, вы встаете в по-

давленном, длящемся несколько часов?

63. Легко ли приспосабливаетесь к новой ситуации?

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли?

65. Часто ли смеетесь?

66. Можете ли быть приветливыми с теми, кого не цените, не любите или не уважае-

те?

67. Вы подвижный человек?

68. Сильно ли вы переживаете из-за несправедливости?

69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы?

70. Уходя из дома или ложась спать, вы проверяете, выключены ли газ и свет, за-

крыта ли дверь?

71. Пугливы ли вы?

72. Изменяется ли ваше настроение при помощи алкоголя? 

73. Охотно ли участвовали в юности в кружках художественной самодеятельности?

74. Часто ли тянет вас путешествовать?

75. Смотрите ли на будущее несколько пессимистически?

76. Может ли ваше настроение измениться резко от высочайшей радости до глубо-

кой тоски?

77. Легко ли поднимаете настроение друзей в компании?

78. Долго ли переживаете обиду?

79. Сильно ли переживаете горести других людей?

80. Была ли у вас привычка в школе переписывать лист в тетради, если поставили 

на него кляксу?

81.  Можно  ли  сказать,  что  вы  больше  недоверчивы  и  осторожны,  нежели 

доверчивы?

82. Часто ли видите страшные сны?

83. Способны ли отвлечься от трудных проблем, требующих решения?

84. Становитесь ли радостным в веселой компании?
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85. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна или под, приближаю-

щийся поезд?

86. Трудно ли вам сдержать себя, если разозлитесь?:

87. В беседе вы словоохотливы или молчаливы?

88. Если бы вам было необходимо играть на сцене, смогли бы вы с полным перево-

площением войти в роль и забыть о себе?

При совпадении вашего ответа на вопрос с ответом теста присваивается 

один балл.

Демонстративность  (демонстративный  тип).  Высокие  оценки  по  этой 

шкале говорят о повышенной способности к демонстративности поведения, жи-

вости, подвижности, легкости в установлении контактов, склонности к фанта-

зерству, артистизму, стремлению к лидерству;   

«+»: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 74, 83, 88

«-»: 51

Сумму ответов умножьте на 2.

Педантичность (педантичный тип). Высокие оценки свидетельствуют о 

ригидности,  инертности психических процессов,  тяжелости на подъем,  дли-

тельном переживании травмирующих событий. В конфликты вступает редко, 

но сильно реагирует на любые нарушения порядка. На работе ведет себя как 

бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований.

«+»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 85

«— »: 36

Сумму ответов умножьте на 2.

Застревание  (застревающий  тип).  Основная  черта  этого  типа  – 

склонность  к  аффектам  (правдолюбие,  обидчивость,  подозрительность, 

ревность), часто выступает инициатором конфликтов, в которых жестко отста-

ивает свои интересы, характеризуется большим упорством в достижении своих 

целей.

«+»: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81

«-»: 12, 46, 59
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Сумму ответов умножьте на 2.

Возбудимость  (возбудимый тип).  Таким людям свойственны повышен-

ная импульсивность,  ослабление контроля над влечениями и побуждениями, 

низкая контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных ре-

акций, равнодушие к будущему, живет настоящим.

«+»: 8, 21, 30, 42, 52, 64, 75, 86

Сумму ответов умножьте на 3.

Гипертимность  (гипертимический тип). Высокие оценки говорят о по-

стоянном повышенном фоне настроения в сочетании с жаждой деятельности, 

высокой активностью, предприимчивостью, но вместе с тем с трудом перено-

сит условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, одиночество.

«+»: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77

Сумму ответов умножьте на 3.

Дистимность (дистимический тип). Этот тип характеризуется серьезно-

стью, медлительностью, слабостью волевых усилий, подавленностью настрое-

ния, низкой контактностью, молчаливостью, склонностью фиксироваться на те-

невых сторонах жизни, обостренным чувством справедливости.

«+»: 9, 20, 43, 73, 87

Сумму ответов умножьте на 3.

Тревожность (тревожно-боязливый тип). Основная черта — склонность 

к страхам, повышенная робость и пугливость, низкая контактность, неуверен-

ность в себе. Редко вступает в конфликты, обладает самокритичностью, друже-

любием, исполнительностью.

«+»: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82

«—»: 5

Сумму ответов умножьте на 3.

Экзальтированность  (аффективно-экзальтированный тип).  Лицам этого 

типа свойственен большой диапазон эмоциональных состояний, легко приходят 

в восторг от радостных событий и в полное отчаяние от печальных, им свой-
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ственна высокая контактность, словоохотливость, часто спорят, но не доводят 

дело до открытого конфликта.

«+»: 10, 32, 54, 76

Сумму ответов умножьте на 6.

Эмотивность  (эмотивный  характер).  Это  чувствительные  и  впечатли-

тельные люди, отличаются глубиной переживаний в области тонких эмоций в 

духовной жизни, гуманностью, отзывчивостью, обостренным чувством долга, 

исполнительностью.

«+»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79

«—»: 25

Сумму ответов умножьте на 3.

Циклотимность  (циклотимный  тип).  Характеризуется  периодической 

сменой  настроения,  зависимостью  от  внешних  событий.  Радостные  события 

вызывают жажду деятельности, говорливость; печальные — подавленность, за-

медленность реакций и мышления; также часто меняется их манера общения с 

окружающими людьми.

«+»: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84

Сумму ответов умножьте на 3.

Максимальная сумма баллов после умножения — 24. Сумма баллов от 15 

до  19 свидетельствует  о  тенденции к  тому или  иному типу  акцентуации.  И 

лишь в случае превышения 19 баллов черта характера является акцентуирован-

ной.

4. Сильный ли у вас характер?

Тест позволит выявить силу вашего характера, так как под влиянием ха-

рактера человек может регулировать проявление отдельных свойств темпера-

мента. 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;
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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 «показать себя».

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 труд-

ностях? 

а) да; 

б) нет.

9. Какое из перечисленных ниже определений, по вашему мнению, более всего под-

ходит вам?

а) мечтатель;

б) «рубаха-парень»;

в) усерден в труде;

г) пунктуален, аккуратен;

д) «философ» в широком смысле этого слова;

е) суетный человек. 
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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 зре-

ния;

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 «сорвется» и допустит личный выпад про-

тив 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»;
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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» — 1
3. «а» — 1; «б» — 1, «в» — 0
4. «а» — 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» — 1, «в» — 2, «г» — 0
12. «а» — 0, «б» — 2, «в» — 1, «г» — 31
13. «а» — 2, «б» — 1, «в» — 0
14. «а» — 2, «б» — 0, «в» — 0;
15. «да» — 0, «нет» — 2;
16. «а» — 0, «б» — 1, «в» — 2, «г» — 0, «д» — 0.
17. «а» — 2, «б» — 0, «в» — 1.
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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, под-

час 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 реали-

стическими взглядами на жизнь, но бывают и срывы, и заблуждения. Вы добро-

совестны и вполне терпимы в коллективе.

От 26 до 38 баллов. Вы принадлежите к числу людей настойчивых и об-

ладающих 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.

Литература:

1. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под  ред. проф. 

В.Н.Лавриненко. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – с.31 

-72.

2. Титова Л.Г. Деловое общение: Учеб.пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся  по  специальностям  экономики  и  управления/  Л.Г.  Титова.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – с. 6-44.

Тема 2. Этикет делового человека
Вопросы к семинару

Этикет и имидж делового человека. 
Визитная карточка.
Этикет приветствий и представлений. 
Внешний облик делового человека. 
Поведение в общественных местах. 
Этикет деловых приемов. 
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Правила вручения подарков.

Выполнение практических заданий: 

«Рукопожатие - визитка менеджера»

Студентов просим поздороваться друг с другом попарно и прокомменти-

ровать свои ощущения по параметрам:

o доброжелательность - вынужденность;
o теплота - холодность;
o превосходство - зависимость;
o открытость - замкнутость.

«Символика»

Каждому из вас предстоит придумать себе три символических атрибута: 

во-первых, псевдоним, во-вторых, именной отличительный знак, и, в-третьих, 

девиз.  Именной отличительный знак должен быть нарисован на  листке.  Он 

должен быть достаточно прост и символичен. Девиз должен быть кратким и 

образным. Итак, псевдоним, отличительный знак и девиз. Например, псевдо-

ним - «Дядя Вася», отличительный знак - лопата, девиз - «Рою глубоко». Если 

задание понятно, можно приступать к работе.

Теперь каждый выступает и знакомит всех со своим творчеством, кото-

рое отражает его личностную характеристику.

Преподаватель задает вопросы: «Насколько удачны были выбраны сим-

волические атрибуты каждым из участников группы? Насколько полно отра-

жают они внутренний мир человека?»

По пятибалльной системе проставьте оценку каждому участнику по сово-

купности выбранного им псевдонима, именного знака и девиза. Итак, пускаем 

лист со своей фамилией по кругу, все по очереди выставляем на них свои оцен-

ки.

Подсчитайте суммарный балл и установите, кто смог лучше выразить себя в 

такой символической форме.

Литература:
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1. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отноше-

ний: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – с. 274-329.

2. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. – с.63-137.

3. Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы, риторика, этикет: Учеб. по-

собие. – Изд. второе, доп. – М.: Логос, 2005. – с.253-290.

Тема 3. Вербальные средства делового общения. Умение слушать.

Вопросы для обсуждения:

Комплимент как психологический прием влияния на партнера. Три вида 

комплиментов.  Правила  комплиментов.  Пейсинг  и  правила  его  применения. 

Приемы понимания собеседников.

Стили и типы слушания. Правила слушания. Выслушивание собеседника 

как психологический прием.

Задание I. Тренировка умения выразить главную мысль рассказчика.

Преподаватель читает маленькую заметку  из газеты. Задача слушателей 

— дать такое название заметке, которое выражало бы ее суть. После несколь-

ких примеров можно перейти к большей по объему информации. Ее суть моле-

но выразить тремя предложениями.

Задание П. Тренировка внимательности при слушании, умения выделить 

главное. 

В  упражнении  участвуют  несколько  человек,  они  выходят  за дверь. 

Остальные следят за экспериментом.

Преподаватель, обращаясь к одному из слушателей, находящихся в ком-

нате, произносит текст, со стоящий из нескольких смысловых единиц. Затем 

приглашается один из находящихся за дверью. Первый слушатель говорит этот 

текст для вошедшего, тот затем — для другого вошедшего и т.д. Последний из 

участников произносит этот текст для всей группы (обычно под общий хохот). 

Участников эксперимента должно быть не более пяти, иначе сложно устано-
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вить, в какой момент произошла потеря или искажение информации, причины 

этого (увлеченность малозначащими деталями, невнимательность и т.п.).

Пример  текста:  «Администратор  страховой  компании  говорит  агенту: 

"Звонил ваш клиент. Он уезжал и поэтому не позвонил раньше. Приехал и на-

шел у себя в почтовом ящике приглашение от другого агентства. Но он намерен 

сотрудничать с нами. Сейчас ему снова надо срочно уехать, и он боится, что за 

это время отключат телефон, так как он не успеет его оплатить. Поэтому он 

приедет к нам без звонка 20 октября в 10 часов для заключения договора. Про-

сил подготовить все необходимые документы».

Задание III. Отработка приемов активного слушания в процессе игровой 

ситуации «Интервью». 

Слушателям предлагается вопрос, имеющий проблемный характер. Дают-

ся варианты возможных ответов. В течение 5 минут следует определить свою 

позицию по вопросу, продумать аргументы. Затем преподаватель приглашает 

«для интервью» двух слушателей,  мнения которых расходятся.  Один из них 

объявляется «журналистом», другой — «компетентным собеседником».

Задача «журналиста» — выяснить мнение собеседника по данному во-

просу, используя приемы активного слушания. Задача «компетентного собесед-

ника» — вести себя естественно. Выбираются четыре «эксперта», которые бу-

дут внимательно следить за общим ходом беседы и отвечать на предложенные 

преподавателем вопросы.

Остальные  слушатели  объявляются  «телезрителями».  Они  не  должны 

вмешиваться в ход беседы, их задача — внимательно следить за ходом интер-

вью и дополнять «экспертов».

Вопросы «экспертам» (раздаются каждому): 1. Как вы оцениваете пове-

дение «журналиста» на этапе выслушивания: был ли он внимателен, отражал 

ли чувства собеседника? В чем это проявлялось? Какой была в целом атмосфе-

ра беседы?

2. Какие приемы активного слушания использовал «журналист»?
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3. Не упустил ли «журналист» возможности уточнить, задать наводящий 

вопрос, стимулировать ответ?

Задание IV.  Точно ли «журналист» перефразировал высказывания собе-

седника? Правильно ли их резюмировал?

После  обсуждения  хода  интервью  преподаватель  просит  «экспертов» 

дать  общую оценку  работе  «журналиста»:  отличная,  хорошая,  удовлетвори-

тельная. Затем он спрашивает «компетентного собеседника», согласен ли он с 

этой оценкой, как бы он оценил умение «журналиста» «разговорить», была ли 

комфортной для него атмосфера беседы.

Задав очередной вопрос слушателям, игру можно повторить и затем срав-

нить работу «журналистов».

Литература:

1. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. – с.64 -98.

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб.пособие. – 

Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – с. 199-207.

Тема 4. Оценка уровня деловых и коммуникативных качеств.

Проведение психологического тестирования студентов по оценке уровня 

их деловых и коммуникативных качеств.

1. Ваш уровень общительности.

Этот тест поможет взглянуть на себя «со стороны», узнать, достаточно ли 

вы коммуникабельны, корректны в отношениях со своими коллегами, сотрудни-

ками, членами семьи.

На каждый из 16 вопросов отвечайте быстро и однозначно: «да», «нет», «ино-

гда».

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее ожидание из колеи?

2. Вызывает ли смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, сообщением, ин-

формацией на каком-либо совещании, собрании?
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3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента?

4. Вам предлагают поехать в командировку в город, где никогда не бывали. Приложите ли 

вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?

5. Любите ли делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?

6. Раздражаетесь ли, если незнакомый человек на улице обратится к вам с просьбой (по-

казать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)?

7. Верите ли, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных поколений 

трудно понимать друг друга?

8.  Постесняетесь  напомнить  знакомому,  что  он  забыл  вернуть  деньги,  которые  занял 

несколько месяцев назад?

9. В кафе или столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли вы, 

лишь рассерженно отодвинув тарелку?

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите с ним в беседу и бу-

дете тяготиться, если первым заговорит он?

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была. Предпочитаете ли 

отказаться от своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании?

12. Боитесь ли участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуа-

ций?

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений ли-

тературы, живописи, культуры и никаких чужих мнений на этот счет не приемлете. Это так?

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 

известному вам вопросу, предпочитаете ли промолчать и не вступать в спор?

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином слу-

жебном вопросе или учебной теме?

16. Охотнее ли излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, чем в 

устной?

Опенка результатов: «да» — 2 очка, «иногда» — 1 очко, «нет» — 0 очков. По-

лученные очки просуммируйте и по классификатору определите, к какой кате-

гории относитесь.

30— 32 очка — вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как от это-

го страдаете не только вы сами, но и близкие вам люди. Старайтесь быть об-

щительней, контролируйте себя.
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25— 29 очков —  вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

новая работа и необходимость новых контактов выводят вас из равновесия. 

Вы знаете  эту  особенность  вашего  характера  и  бываете  недовольны собой, 

поэтому в вашей власти переломить особенности характера.

19—24 очка — вы, в известной степени, общительны и в незнакомой обста-

новке чувствуете себя вполне уверенно. Однако с новыми людьми сходитесь с 

оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно.

14— 18 очков — у  вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, 

охотно слушаете собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отста-

иваете спокойно свою точку зрения, в то же время не любите шумных компаний, 

а многословие вызывает у вас раздражение.

9—13 очков —  вы весьма общительны, любопытны, разговорчивы,  любите 

высказываться по различным вопросам, охотно знакомитесь с новыми людьми, 

бываете в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда 

можете их выполнить. Чего вам не хватает, так это усидчивости, терпения и от-

ваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании это легко ис-

править.

4—8 очков — вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из вас 

ключом, вы всегда в курсе всех дел, охотно принимаете участие во всех дис-

куссиях, охотно берете слово, по любому поводу беретесь за любое дело, хотя 

не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине коллеги и ру-

ководители относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями.

3 очка и менее — ваша коммуникабельность носит болезненный характер. 

Вы говорливы, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого отно-

шения, вольно или невольно часто бываете причиной разного рода конфликтов. 

Вспыльчивы,  обидчивы,  необъективны.  Людям  на  работе  и  дома  трудно  с 

вами. Подумайте над этим.

2. Оценка самоконтроля в общении (по Мариону Снайдеру)
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С помощью этого теста вы можете определить свой уровень контроля при 

общении с другими людьми. Внимательно прочтите десять предложений, описы-

вающих реакции на некоторые ситуации. Каждое из них оцените как верное или 

неверное для себя. Верное — обозначьте буквой В, а неверное — буквой Н.

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей,!

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить окружаю-

щих.

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.

4.  Другим людям иногда кажется,  что я переживаю что-то более глубоко,  чем это есть на 

самом деле.

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно 

по-разному.

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 

ожидают видеть.

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь.

Оценка результатов: по одному баллу начисляется за ответ Н на вопросы 1, 5, 

7 и за ответ В — все остальные. Подсчитайте сумму баллов.

0—3  балла  —  низкий  коммуникативный  контроль,  т.е.  ваше  поведение 

устойчиво и вы не считаете нужным меняться в зависимости от ситуации. Вы 

способны к искреннему раскрытию в общении, от чего некоторые считают вас 

«неудобным» по причине вашей прямолинейности.

4—6 баллов — средний коммуникативный контроль. Вы искренны, но несдер-

жанны в своих эмоциональных проявлениях. Однако считаетесь в своем поведе-

нии с окружающими людьми.

7—10 баллов — высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и мо-

жете предвидеть впечатление, которое производите на окружающих.

3. Умеете ли вы слушать
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Понятие «коммуникативные умения» предполагает также умение устано-

вить дружескую атмосферу, понять проблемы собеседника. Из десяти вопросов 

теста ответы оцениваются следующим образом: «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 гру-

бость?

4. Избегаете ли вступать в разговор с неизвестным или малоизвестным человеком?

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, на-

звания, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и иронии по отно-

шению к тому, с кем говорите?

Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. 

Более  62 баллов  —  умение слушать  выше  «среднего уровня».  Обычно 

средний балл 55.

Менее 55 баллов — вам стоит последить за собой при разговоре.

4. Умеете ли вы вести деловое обсуждение

Тест поможет проанализировать ваше поведение во время делового сове-

щания, беседы, определить стиль поведения. Следует иметь в виду, что каждый 

из этих стилей зависит от конкретной ситуации. В одних случаях успех прино-

сит авторитарное поведение, не допускающее возражений, в других — тактич-

ное,  гибкое поведение. Но  все-таки авторитарное  ведение  совещания следует 
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отнести к нежелательным исключениям, особенно если с его участниками при-

дется работать и дальше.

Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах (от 1 до 5): 1 – «нет», «так 

не бывает»;  2  — «нет,  как правило,  так не бывает»;  3 —неопределенная 

оценка; 4 — «да, как правило, так бывает»; 5 — «да, так всегда».

1. Даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, если опасность, что при 

их невыполнении будут критиковать меня.

2. У меня всегда много идей и планов.

3. Прислушиваюсь к замечаниям других.

4. В основном мне удается привести логически правильные аргументы при обсужде-

нии.

5. Настраиваю сотрудников на то, чтобы они решили свои задачи самостоятельно.

6. Если меня критикуют, то защищаюсь, несмотря ни на что.

7. Когда другие приводят свои доводы, всегда прислушиваюсь.

8. Для того чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится строить планы за-

ранее.

9. Свои ошибки, как правило, признаю.

10. Предлагаю альтернативы к предложениям других.

11. Защищаю тех, у кого есть трудности.

12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью.

13. Мой энтузиазм заразителен.

14. Принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их включить в проект ре-

шения.

15. Обычно настаиваю на своей точке зрения и гипотезах.

16. С пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргументы.

17. Ясно выражаю свои взгляды.

18. Всегда признаюсь в том, что не все знаю.

19. Энергично защищаю свои взгляды.

20. Стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они были моими.

21. Всегда продумываю, что могли бы ответить другие, и ищу контраргументы.

22. Помогаю другим советом, как организовать свой труд.

23. Увлекаюсь своими проектами, обычно не беспокоюсь о чужих работах.

24. Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличную от моей.
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25.  Если кто-то не согласен с моим проектом, то не сдаюсь,  а ищу новые пути,  как 

переубедить другого.

26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной.

27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях.

28. Всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов.

29. Понимаю чувства других людей.

30. Больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю другие.

31. Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику,

32. Излагаю свои мысли системно.

33. Помогаю другим получить слово.

34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях.

35. Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за ходом их мыс-

лей.

36. Как правило, никого не перебиваю.

37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так.

38. Трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно правильно посту-

пать.

39. Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу.

40.  Стремлюсь,  чтобы при подведении итогов были активны и те,  кто редко просит 

слова.

Суммируйте баллы, полученные при ответах на утверждения 1, 3, 5, 7, 9,  

11, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40 и обозначьте сумму через А 

(20-100 баллов).

Затем сложите баллы, полученные при ответах на утверждения 2, 4, 6, 8,  

10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, и обозначьте сумму че-

рез В (20-100 баллов).

Сумма А по крайней мере на 10 баллов превышает сумму В — вы хоро-

ший  дипломат, стремитесь учесть мнения других и убедиться в том, что соб-

ственные ваши идеи согласуются с мыслями сотрудников. При этом неизбежны 

компромиссы, зато у участников совещания появляется убеждение, что их мне-

ние вам как руководителю совещания небезразлично.

33



Сумма В как минимум на 10 баллов выше суммы А — вы ведете совеща-

ние авторитарно, властно, не обращая внимания на окружающих. Вы не доби-

ваетесь всеобщего согласия и не стремитесь сделать решение общим делом. Од-

нако бразды правления крепко держите в своих руках.

Обе суммы различаются менее чем на 10 баллов — ваше поведение может 

быть как дипломатичным, так и авторитарным в зависимости от обстоятельств.

5. Психологическая атмосфера в группе.

На основе  приведенных  противоположных  по  смыслу  пары  слов  поста-

райтесь описать психологическую атмосферу в вашей группе. Чем ближе к правому 

или левому слову в каждой паре вы поместите знак «х» (зачеркните соответствую-

щую цифру), тем больше выражен признак в вашей группе.

Дружелюбие 1 2 3 4 5 6 7 8 Враждебность

Согласие 1 2 3 4 5 6 7 8 Несогласие

Удовлетворенность 1 2 3 4 5 6 7 8 Неудовлетворенность

Увлеченность 1 2 3 4 5 6 7 8 Равнодушие

Продуктивность 1 2 3 4 5 6 7 8 Непродуктивность

Теплота 1 2 3 4 5 6 7 8 Холодность

Сотрудничество 1 2 3 4 5 6 7 8 Отсутствие сотрудничества

Взаимная поддержка 1 2 3 4 5 6 7 8 Недоброжелательность

Занимательность 1 2 3 4 5 6 7 8 Скука 

Успешность 1 2 3 4 5 6 7 8 Неуспешность 

Ответ по каждому пункту шкалы оценивается слева направо от 1  до 8 баллов. 

Чем левее расположен знак «х», тем ниже балл, тем лучше психологическая атмо-

сфера в группе. Итоговый показатель может колебаться от 10 (наиболее положи-

тельная оценка) до 80 (самая неблагоприятная).

Литература:
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1.  Психология  и  этика  делового  общения:  Учебник  для  вузов/  Под   ред. 
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Тема 5. Эффективность использования невербальных средств делового об-

щения.

Значение различных типов рукопожатий. Жесты как показатели внутрен-

него состояния собеседников: открытости, подозрительности и скрытности, за-

щиты, размышления и оценки,  сомнения, обиды и др.  Сигналы, посылаемые 

глазами и губами. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи. Невербальные 

средства повышения делового статуса.

Упражнение «Подарок». Каждый участник без  слов, только с помощью 

мимики и жестов, должен показать, какой подарок он «дарит» имениннице, все 

пробуют угадать, что это за подарок.

Обсуждение: сложно или просто было выполнить задание?

Упражнение «Сообщение». Разбиваются по парам, каждый должен без 

слов, жестами сообщить своему напарнику какое-то сообщение, а он должен по-

нять и рассказать, в чем смысл сообщения. Затем меняются ролями.

Обсуждение: легко ли удалось Вам выполнить задание? Что Вы для этого ис-

пользовали?

Упражнение «Подсказка». Разбиваются на две команды, каждая команда 

придумывает несколько слов, записывает их на отдельные листочки бумаги. Затем 

из противоположной команды выбирают человека, которому дают прочитать сло-

во, и он должен жестами  объяснить своей команде,  что это за слово, а команда 

должна угадать его, затем выбирается другой человек из чужой команды, который 

«показывает» новое слово. Сравнивается, какая команда лучше справилась.
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Упражнение «Передача чувств». Все встают в затылок друг другу и по-

следний поворачивает предпоследнего и передает ему мимикой какое-либо  чув-

ство (радость, гнев, печаль, удивление и т.п.), второй человек должен передать сле-

дующему это же чувство.

У первого спрашивают, какое чувство он получил, и сравнивают с тем, какое 

чувство было послано вначале.

Упражнение «Речь без слов» (подготовительная часть). При деловом об-

щении основная часть коммуникации осуществляется за счет невербальных средств 

выражения - жестов, мимики, телодвижений. Научиться читать эти невербальные 

сигналы полезно каждому человеку. Предлагаем вам к следующему занятию изу-

чить основные сигналы этой азбуки. Возможно, придется воспользоваться специ-

альной литературой, но многое можно подметить при повседневном общении или 

смоделировать логически и экспериментально. Например, известно, что если ре-

бенок говорит неправду, он после этого неосознанно прикрывает руками рот. На 

протяжении всей  жизни человек  непроизвольно продолжает  использовать  этот 

жест, меняется только скорость совершения жеста и его форма становится более 

завуалированной  -  иногда  рот  частично  прикрывается  одним  пальцем,  иногда 

рука прикасается к носу, к уху, шее...

Давайте подготовимся к тому, чтобы подмечать несоответствие между жеста-

ми, микросигналами организма и произнесенными словами. Подготовьтесь сде-

лать некоторые заметки.

Ознакомимся с некоторыми известными наблюдениями. Например, заме-

чено, что раскрытые ладони собеседника ассоциируются с честностью, но когда 

обманщик раскрывает вам свои объятия и с улыбкой говорит ложь, микросиг-

налы его организма все равно выдают его потайные мысли. Проведите до сле-

дующего занятия дома или со своими друзьями несколько экспериментов - по-

просите ваших коллег сказать вам всего две фразы, одна из которых будет прав-

дой, другая - заведомой ложью. Ваша задача состоит в том, чтобы находить от-

личия в мимике и жестах вашего напарника при произнесении им каждой фра-

зы.  Что  сигнализирует  об  обмане?  Это  может  быть  искривление  лицевых 
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мышц, расширение или сужение зрачков, испарина на лбу, поднятая бровь, бе-

гающий взгляд, искривление уголков рта, румянец на щеках, учащенное морга-

ние, нервозные движения и другие мелкие жесты, которые вы интуитивно мо-

жете заметить. Попробуйте в качестве домашнего задания понаблюдать разные 

позы собеседников при общении, чтобы на следующем занятии попытаться от-

личить правдивое или ложное утверждение.

Упражнение «Речь без слов» (игровая  часть). Давайте разделимся 

на три команды. В первую команду войдут те, кто не имел возможности озна-

комиться со специальной литературой об изучении жестов и телодвижений. 

Они будут испытуемыми. Кто желает участвовать в первой команде — просим 

вас выйти вперед. Пожалуйста.

Внимание! Каждый из представителей команды должен продумать два 

утверждения, одно из которых является правдой, другое - ложью. Например: 

«У меня на следующей неделе - день рождения», «Я получил очень выгодное 

предложение на новую работу» и т.д.  Сформулируйте эти утверждения про 

себя. А пока давайте наберем вторую команду, в которой будут те, кто попыта-

ется определить, правдивы или ложны утверждения партнеров. Просим выйти 

тех, кто составит вторую команду экспертов и будет пытаться распознать лож-

ные или правдивые утверждения. Внимание! Оставшиеся игроки составят тре-

тью команду, которая будет представлять жюри и постарается оценить деятель-

ность первой или второй команды. Первая и вторая команды, занимают места 

в противоположных сторонах комнаты, жюри располагается посередине.

Сейчас  предлагаем  такую процедуру.  Представитель  первой  команды 

выходит и здоровается с кем-то представителей второй команды, вызывая его 

на разговор. Можно говорить стоя, а можно и расположиться на заранее под-

готовленных местах. В разговоре  игрок сообщает свое первое утверждение, 

затем разворачивается и уходит на исходную позицию. Затем он повторяет 

свой выход,  здороваясь  с  представителем второй команды, и  сообщает ему 

второе утверждение. В качестве собеседника он может выбрать того же само-
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го игрока или любого другого, по своему усмотрению. Жюри внимательно 

смотрит и анализирует поведение собеседников. Игроки могут выбрать себе 

необходимый реквизит, подготовить место для размещения и создания необхо-

димой ситуации. По окончании диалога жюри сообщает результат деятельно-

сти испытуемых и экспертов, с полным анализом жестов. Итак, представитель пер-

вой команды выходит, завязывается диалог с представителями второй команды, 

после  чего  эксперты  определяют  правдивые  и  ложные  утверждения,  а  жюри 

производит анализ и оценку. Так повторяется несколько раз. Жюри руководит 

работой.

Завершается упражнение вопросами - что удалось и что оказалось слож-

ным для чтения мыслей людей  по их жестам, поступкам, телодвижениям. Все 

желающие могут взять слово. Жюри держит инициативу в своих руках.

Ситуация: «Расшифруйте» позы и жесты Вашего партнера: 

• - расстегнут пиджак; 

• - руки скрещены на груди, кулаки сжаты; 

• - сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклонена и 

опирается на руку; 

• - голова слегка наклонена набок; 

• - медленно снимает очки, тщательно протирает стекла; 

• - прикрывает рот рукой во время своего высказывания; 

• - прикрывает рот во время слушания; 

• - старается не смотреть на Вас. 

Литература:

1. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. – с.137-162.

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб.пособие. – 

Мн.:, ООО «Новое знание», 2000. – с. 154-167.

3. Кукушин В.С. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – с.137-168.
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4. А.Пиз. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их же-

стам. М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 288с.

Тема 6. Подготовка публичного выступления.

Цели и основные идеи выступлений. Подготовка к выступлению. Наметь-

те предварительный план, подберите материал, составьте композицию и окон-

чательный план выступления на одну из следующих тем:

1. Место, где мне хотелось бы побывать еще раз.

2. Время, которое мне приятно вспомнить.

3. Это было со мной впервые в жизни.

4. Как научиться успевать все делать.

5. Лето, которое я не забуду.

6. Эмоции и здоровье.

7. Что значит быть современным.

8. Мое представление об идеальном муже (идеальной жене).

9. Как избавиться от лени.

10.Как дарить цветы.

11.Как воспитывать силу воли.

12.Как надо (не надо) готовиться к экзаменам.

13.Надо ли готовиться к семейной жизни.

14.Как можно готовить себя к будущей профессии.

15.Можно ли сохранить любовь.

16.НЛО и современная наука.

17.Как сохранить здоровье.

18.Самосовершенствование – путь к счастливой жизни.

19.Мое любимое место в городе.

20.Фильм, который стоит посмотреть.

21.Мое отношение к гражданскому браку.

Прослушивание выступлений студентов.
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Литература:
1. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. – с.42-59.

2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб.пособие. – 

Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – с. 66 - 91.

Тема 7. Подготовка и проведение презентации

Семь  правил  работы  с  аудиторией  во  время  презентации:  by heart 

(спонтанная речь), простота, гибкость, уверенность в себе, экспромт – заранее, 

искренность, удовольствие. Составление плана презентации товара. 

Упражнения: 

1."Плюс/минус" анализ 

Цель: поставить навык быстрого выделения конкурентных преимуществ 

и слабых сторон любого вида товарной продукции.  Почему  это важно? (тек-

стовка).

«Для успешной работы в деловой сфере необходим навык краткости и объек-

тивности речи при презентации информации. На бытовом языке это называется 

«конкретно». Пространные рассуждения выслушивать не станут из-за ограни-

чения во времени.  Необъективность вам просто не  простят.  Для того чтобы 

ваша речь была краткой и точной, необходимо научиться быстро выделять и 

держать в голове «плюсы» и «минусы» презентуемого товара. Они же — его 

конкурентные  преимущества  и  слабые  стороны.  Это  нужно для  того,  чтобы 

быть постоянно готовым коротко, удачными фразами выделить преимущества. 

А на претензии — ответить честно и по существу. Как вы можете догадаться, с 

«плюсами»  и  «минусами»  работать  нужно  по-разному.  И  мы  обязательно 

научимся делать это правильно. Но для этого необходимо пройти первую сту-

пень — научиться их выделять. Уже одно это позволит вам систематизировать 

вашу «личную информационную базу», а значит, оперативнее ею пользоваться.

Как это делается? Это делается очень просто. Берем листочек бумаги. Я 

буду показывать, как это делается, на доске. Выписываем по середине название 

продукта (в принципе, так проанализировать можно все, что угодно). Возьмем 
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для примера шампунь для волос XXX1. Разделяем поле листа на две половины: 

правую и. левую. Правая половина — это «минусы»: рисуем минус в верхнем 

правом углу. Левая половина — «плюсы»: рисуем в верхнем левом углу плюс. 

Итак, кто мне назовет преимущества шампуня XXX? Низкая иена — записыва-

ем слева. Еще? Хорошее качество. Записываем. Сложившаяся репутация. Еще? 

Выбор в соответствии с типом волос. Так. Мультивитаминный комплекс. Еще. 

Экстракты трав. Хорошо. С плюсами разобрались.  Минусы, пожалуйста. Рос-

сийское производство. Спорный вопрос, минус ли это, но запишем, раз вы так 

воспринимаете. Неинтересный дизайн. Так, еще. Слабая рекламная поддержка. 

Вот это уже серьезный минус. Замерзает и расслаивается при транспортировке 

зимой. Тоже важно. Ну вот, вы видите, что ничего сложного в этой процедуре 

нет. Вся информация у вас есть, ее нужно только разложить «по полочкам».

Инструкция.

«Теперь давайте попробуем сделать это самостоятельно. Выбираем по 3 

продукта. Каждый из них будем описывать с позиций «плюс/минус» анализа. 

Возьмите для каждого продукта по отдельному листочку бумаги и выпишите 

как можно больше его преимуществ и слабых сторон. У вас 10 минут. Вперед».

(Использовать следует только реальный продукт !)

Контроль: «А теперь давайте по очереди быстро и четко расскажем каж-

дый о каком-нибудь одном продукте.  Итак, начинаем, быстренько: название, 

плюсы, минусы. Первый, пожалуйста...»

Обсуждение: на обсуждение можно вынести следующие вопросы: 

«Скажите  мне,  пожалуйста,  трудно  или  легко  лично  вам  далось  это 

упражнение?» (Обычно говорят, что легко.) 

«Как вы считаете, сможете ли вы прямо перед клиентом, "на ходу" выде-

лять "плюсы" и "минусы"?» (Конечно, можно, но не эффективно.) 

«Когда, как вы считаете, выгоднее всего делать такой анализ?» (Лучше не 

перед клиентом, а во время подготовки к встрече.) 

«Кто  вспомнит,  какие  преимущества  дает  нам  «плюс/минус»  анализ?» 

(Обычно помнят.) 

41



«Может быть, кто-то догадался, почему еще, кроме того, о чем я говори-

ла, полезно вот так анализировать информацию?» (Подойдет все что угодно — 

нужно похвалить тех, кто проявил активность.)

"От достоинств к потребностям"

Для этого упражнения вам потребуются ваши знания по психологии.

Цель: сформировать навык описания конкурентных преимуществ (слабых 

сторон) товара с точки зрения удовлетворения (не удовлетворения) потребно-

стей клиента.

Почему это важно?

Здесь нужно подчеркнуть, что мы обучаемся не просто говорить о товаре, 

а применять знания по психологии. И самая очевидная психологическая истина 

— необходимость учета интересов партнера. Интересы партнера проистекают 

из  его  потребностей.  Знание  и  умение  учитывать  потребности  —  ключ  к 

управлению поведением человека,  Игнорирование реально существующих по-

требностей с неизбежностью приведет к неудачам в общении и партнерстве. И 

так далее, на усмотрение тренера.

Объяснение включает рассмотрение следующих вопросов.

1. Ценность товара для клиента определяется не его характеристиками  

как таковыми, а их способностью удовлетворять человеческие потребности.

2.  Потребности  клиента  —  непосредственного  потребителя  товара 

(далее — потребителя) охватывают физиологическую и социальную сферу. А. 

Физиологические потребности:

• физиологические (голода, жажды, потребности в уходе за телом и т. д.);

• безопасность использования;

• удобство, комфорт, удовольствие при использовании. 

Б. Социальные потребности:

•  социальные  потребности  (признание,  внимание,  принятие  и  т.д.);  их 

удовлетворение может быть даже иллюзорным;
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• рефлексивное удовольствие от изменения, в том числе и кажущегося, 

оценок окружающих (престиж, имидж и т. д.);

• повышение самооценки (в ее социальном аспекте) вследствие использо-

вания продукта (принадлежность к определенной группе, успешность, стиль и 

т. д.).

В. Потребности клиента— сотрудника компании-партнера (далее— про-

давца) лежат в социальной сфере, а большей частью в узком секторе бизнес-

интересов:

• непосредственное получение прибыли;

• опосредованное получение прибыли и повышение социального статуса 

за счет развития бизнеса и личного карьерного роста;

• экономическая безопасность для себя и компании;

• удобство, комфорт и удовольствие в работе.

«Как это делается? Возьмем для примера тот же самый шампунь  XXX. 

Мы помним, что он

а)  недорогой.  Для потребителя это означает  доступность,  то есть воз-

можность покупки и использования —  непосредственное удовлетворение по-

требности в уходе за волосами, а для продавца — уходимость, то есть обора-

чиваемость средств и получение прибыли;

б)  качественный.  Для  потребителя  это  означает  безопасность  при  ис-

пользовании,  то есть волосы и кожа не будут повреждены, а для продавца — 

экономическую безопасность при продаже,  то есть клиент не вернется с пре-

тензиями».

И так далее по достоинствам.

«По недостаткам:

а)  слабая рекламная поддержка.  Для потребителя  это может означать, 

что это не модно, не престижно, а для продавца это угроза уходимости, то есть 

получению прибыли;

43



б) не переносит холодной транспортировки. Для потребителя это угроза 

безопасности использования,  а для продавца — угроза безопасности при про-

даже».

И так далее по недостаткам. 

Инструкция: «Выберите 2 конкретных продукта. Опишите конкурентные 

преимущества и слабые стороны каждого из них с точки зрения потребностей 

потребителя и с точки зрения потребностей продавца. В начале по одному про-

дукту: преимущества — для потребителя и для продавца, затем недостатки — 

тоже для потребителя и для продавца. После этого сделайте то же самое по вто-

рому продукту».

Контроль: попросите студентовов зачитать, что у них получилось. Важно 

добиться четкости в изложении: преимущество — потребность, недостаток — 

угроза потребности, без лишних слов.

Обсуждение: совет: Для этого упражнения желательно заготовить разда-

точный материал или (и)  плакаты.  Как показывает  опыт,  неподготовленным 

участникам трудно воспринимать на слух и тем более запомнить сразу весь 

список потребностей в нашем изложении. Очень хорошим подспорьем станет 

плакат или даже два плаката: «Потребности потребителя» и «Потребности про-

давца». Списки потребностей желательно также распечатать на отдельных ли-

стах бумаги и раздать их как «шпаргалку» или включить в папку раздаточного 

материала

"Коротко о главном"

Цель: отработать воспроизведение главных характеристик предлагаемых 

продуктов.

Почему это важно?

Как показывает опыт,  знать и уметь рассказывать -  это, к сожалению, 

не одно и тоже. Довольно часто, ознакомившись с новым продуктом по реклам-

ным буклетам или даже по рассказам тренера, менеджеры считают, что они в 

нужный момент легко воспроизведут услышанную или прочитанную информа-
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цию. К сожалению, это слишком оптимистическая точка зрения. Особенно это 

характерно для новой для участника продукции. Совсем плохо обстоит дело, 

если при описании ее характеристик используются какие-нибудь необычные 

названия, например, «ср5-комплекс». Как правило, все эти «изюминки» и «мар-

кетинговые ходы», придуманные именно затем, чтобы привлекать внимание к 

новому продукту, либо не запоминаются и совсем не упоминаются, либо вос-

производятся в с затруднением и в искаженном виде1. Для того чтобы расчет 

маркетологов оправдался и все замечательные свойства товара действительно 

способствовали его реализации, необходимо отработать их воспроизведение до 

автоматизма.

Объяснение:  «Итак,  вам  предстоит  отработать  до  автоматизма  навык 

рассказа о продукции, которую вы продаете. Мы уже знаем, что рассказывать 

следует коротко, по существу и с учетом потребностей того, к кому вы обраща-

етесь. То есть сильные стороны, они же конкурентные преимущества товара, 

должны прозвучать со всей полнотой и убедительностью. Как работать со сла-

быми сторонами, мы посмотрим чуть позже».

Демонстрация:  рекомендуется провести демонстрацию, причем как для 

работы с продавцом, так и для работы с потребителем.

«Шампунь  XXX для продавца.  У этого шампуня при хорошем качестве 

очень доступная цена. При этом он по своему составу превосходит многие ино-

странные  дорогие  шампуни.  Посмотрите,  какой  состав  витаминов.  Такой 

комплекс имеет разве что шампунь УУУ, а сравните цену. Флакончик узкий, 

удобно поставить всю линейку, а линейка — это уже реклама. Хорошая уходи-

мость. Мы продаем его уже N штук в месяц, ваши соседи брали сначала по М 

штук, а сейчас уже по К штук берут. Стоит покупателю один раз попробовать, 

он за ним возвращается. Производитель проводит акции для продавцов, разы-

грываются подарки и даже поездки в Египет.

Шампунь  XXX для потребителя.  Очень интересный шампунь. Все,  кто 

попробовал, покупают только его. Потому что, во-первых, очень хороший со-

став.  Посмотрите,  сколько  витаминов.  Вот,  например,  знаменитый шампунь 
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ССС, в нем только один витамин В5, а здесь и В5 и еще 6 других витаминов, к 

тому же протеины и минеральные добавки. Во-вторых, замечательно учитыва-

ется тип волос. Не только жирные — сухие, а еще окрашенные, тонкие, секу-

щиеся, поврежденные. Можно составить индивидуальную программу по уходу 

за вашими волосами».

Инструкция: «За 15 минут вам нужно подготовить короткое выступление 

по какому-нибудь из изученных сегодня продуктов. В своем выступлении вы 

должны будете кратко рассказать о конкурентных преимуществах вашего про-

дукта,  отдельно для продавца и для потребителя. Выходим по одному перед 

группой и рассказываем. Очень полезно послушать себя, и своих товарищей. 

Те,  кто  будет  запинаться,  пойдут  по  второму,  по  третьему  кругу,  пока  не 

научатся. Готовимся».

Контроль:  Упражнение, конечно, жесткое, но одновременно и очень эф-

фективное. У менеджера продаж проблем с речью быть не должно, не должно 

быть и смущения перед слушателями. Как показывает опыт, даже весьма сла-

бую группу можно «вытянуты» на приемлемый уровень, если не полениться и 

«гонять» их круг за кругом, меняя продукты, пока «от зубов не будет отскаки-

вать».

Обсуждение:  Кроме традиционного обсуждения «субъективного воспри-

ятия процесса обучения», рекомендуется обсудить еще один вопрос: «Как, на 

ваш взгляд, отражается умение профессионально разговаривать с клиентом на 

показателях работы менеджера? Приведите примеры». Это послужит логиче-

ским «мостиком» к следующему упражнению.

2. Проведение презентации товара или предприятия по подгруп-

пам.

Студенты разбиваются на подгруппы и самостоятельно готовят презента-

цию товара или предприятия, которое работает в г. Благовещенске или Амур-

ской области.
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После просмотра видеозаписи подготовленных презентаций проводится 

их анализ.

Литература:
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тистика, 2005.

6. Е.В.Михайлова. Тренинг презентации товара. с. 23-25, 31, 36-42.

Тема 8. Подготовка и проведение совещания.

Тип подчиненных и стиль общения сними: универсал, самовлюбленный, 

деловой,  увлекающийся,  энергичный,  моралист,  бюрократ,  сомневающийся, 

творец.

Первый шаг в тренинге проведения совещаний направлен на выработку 

моделей первичного установления контакта с аудиторией с помощью следую-

щих упражнений. 

1. "Начало совещания". 

Ц е л ь : обучение приемам и навыкам установления контакта с аудиторией. 

В р е м я : 1 ч. 

М а т е р и а л ы : видеотехника. 

Два-три участника группы, по очереди входя в аудиторию, организуют 

начало совещания по любой придуманной ими теме. Каждый участник имеет 

право импровизировать, не ограничиваясь никакими инструкциями, используя 
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даже самые смелые приемы привлечения внимания и мотивации членов группы 

к работе (его роль - начальник некоего подразделения, подробности уточняются 

вместе с группой). Остальные участники, в свою очередь, также призываются к 

импровизации, им не дается определенных установок. 

После того как каждая ситуация отыграна в течение нескольких минут, 

игравшие роль начальника рассказывают о том, какой реакции они хотели до-

биться, какие методы использовали для этого, какой результат они, по их мне-

нию, получили. "Подчиненные" оценивают эффективность действий "начальни-

ка", описывают свои чувства и реакции на его поведение. Анализируется отсня-

тый видеоматериал, выделяются наиболее эффективные приемы и стили пове-

дения участников, делаются выводы. По окончании ведущий тренинга может 

предложить группе список возможных вариантов поведения при первой встре-

че с группой для обсуждения. 

Очень  важно  в  начале  тренинга  проведения  совещаний  сформировать 

банк основных проблем, с которыми сталкиваются участники группы в своей 

работе. Это позволит в дальнейшем не только планировать ход тренинга с уче-

том актуальных затруднений,  но и определять темы групповых обсуждений, 

моделирующих совещания. 

Упражнение "Совещание". Все участники разбиваются на группы по 5-

7 человек, которые образуют фирмы. Каждой фирме надо за 10-15 минут при-

думать название, разработать бизнес-план производства товара (по усмотрению 

команды),  назначить  главного  специалиста.  Затем  ведущий  приглашает  на 

производственное совещание главных специалистов,  с которыми будут обсу-

ждаться проблемы финансирования их проектов. Каждый главный специалист 

должен изложить суть проекта своей фирмы, оценить ценность других проек-

тов и в ходе обсуждения выбрать наилучший проект, который получит финан-

сирование. При подготовке к защите своего проекта команда должна ответить 

на следующие вопросы: "Какую продукцию вы выпускаете или какие услуги 

оказываете? Ваша стратегия на перспективу? Конкурентен ли ваш товар? Како-
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ва система сбыта ваших товаров? Какова платежеспособность вашей фирмы, 

источники финансирования? Какое финансирование требуется?" Участники со-

вещания должны оценить проекты по десятибалльной системе, предварительно 

выбрав "ведущего" совещание – главного финансиста. Наблюдатели фиксируют 

ход совещания, анализируют его этапы, позиции "взаимодействия" участников 

и "ведущего", умение расположить к себе, произвести впечатление. 

Литература:

1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: в 2 т. – М.: Дело, 2001г.

2.  Кибанов  А.Я.,  Захаров  Д.К.,  Коновалова  В.Г.  Этика  деловых  отношений: 

Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. –с.245-250.

3. Кузин Ф. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. –  с.227-248.

4. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий. 

– СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – с.243-

252.

5. Ю.А.Фомин. Психология делового общения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: 

Амалфея, 2000. - с.292 – 299.

Тема 9. Организация и анализ деловых переговоров.

Особенности  телефонной беседы. 

Схема телефонного разговора "Семь П". 

Упражнения по проведению телефонных переговоров.

Деловая игра "Переговоры между рекламными агентствами" 

Тест «Как вести деловые переговоры?»

Чтобы  жить  в  обществе,  совсем  не  обязательно  обладать  всеми  теми 

способностями, которые вырабатывают в себе дипломаты. Но если Вы все же 

обладаете секретами умелого ведения бесед, это сильно облегчает отношения с 
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окружающими и помогает лучше достигать своих целей даже в условиях конку-

ренции. Предлагаемый ниже тест и призван помочь разобраться, одарены ли 

Вы такой способностью или Вам надо срочно приложить усилия, чтобы овла-

деть хотя бы минимумом дипломатических навыков 

На каждый вопрос необходимо выбрать один вариант ответа. 

1. Во время переговоров на чем Вы настаиваете? 

• а) на соглашении; 
• б) на своем решении; 
• в) на использовании объективных критериев при выборе решения. 

2. Стремитесь ли Вы во время переговоров к единственному решению? 

• а) стремлюсь к единственному ответу, приемлемому для друзей; 
• б) стремлюсь к единственному ответу, приемлемому для себя; 
• в) предоставляю множество вариантов на выбор. 

3. Ради соглашения идете на уступки или требуете преимуществ? 

• а) примиряюсь с односторонними потерями ради достижения соглаше-
ния; 

• б) требую односторонних преимуществ в награду за соглашение; 
• в) продумываю возможность взаимной выгоды. 

4. При проведении переговоров намечаете ли Вы «нижнюю границу» - то 

есть результат переговоров, выраженный в виде худшего из допустимых вари-

антов? 

• а) открываю свою «нижнюю границу? » 
• б) скрываю свою «нижнюю границу»; 
• в) не устанавливаю «нижнюю границу». 

5. Во время переговоров Вы выдвигаете предложения или прибегаете к 

угрозам? 

• а) прибегаю к угрозам; 
• б) изучаю интересы сторон; 

• в) выдвигаю предложения. 

6. Во время переговоров меняете ли Вы свои Позиции? 

• а) легко меняю позиции; 
• б) твердо придерживаюсь намеченных направлений; 
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• в) сосредоточиваюсь на выгодах, а не на позициях, 

7. Вовремя переговоров доверяете ли Вы их участникам? 

• а) да; 
• б) нет; 

• в) действую независимо от доверия или недоверия. 

8. Требовательно ли Вы относитесь к участникам переговоров и решени-

ям? 

• а) да; 
• б) нет; 
• в) стараюсь быть мягким к участникам переговоров и требовательным к 

решениям, 

9. Ради сохранения отношений идете ли Вы на уступки в ходе перегово-

ров? 

• а) уступаю ради сохранения отношений; 
• б) требую уступок в качестве условия продолжения отношений; 

• в) отдаляю спор между людьми от решения задачи переговоров. 

Если у Вас преобладают ответы «а», Ваш стиль переговоров - уступчи-

вость, а цель - соглашение. 

Если у Вас больше ответов на «б», Ваш стиль - жесткость, давление. Цель 

- только победа. 

Если больше ответов «в», Ваш стиль - сотрудничество. Цель - разумное 

решение, полученное быстро и в полном согласии. 

Ситуации 
1: Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает фак-

ты. Как Вы поступите в этом случае? 

2: Вы  ведете  переговоры,  Ваш  партнер  утверждает  нечто,  безусловно 

ошибочное,  с  Вашей  точки  зрения,  и  неприемлемое  для  решения  данной 

проблемы. Вам необходимо переубедить его. 
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3:  На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложе-

ния, оппонент ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место несколько 

месяцев назад. Как Вы поступите в этом случае? 

4: На переговорах между Вами и Вашим партнером произошел конфликт. 

Вас  обоих быстро  захватывают  отрицательные  эмоции.  Напряжение  стреми-

тельно возрастает. Ваши действия в этой ситуации? 

5:  Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хотите заклю-

чить договор. Вас приглашают в Японию, встречают как самого дорогого гостя, 

предлагают обширную программу развлечений с обедом в дорогом ресторане, а 

когда дело доходит до переговоров, японцы просят подождать пару дней. И по-

том довольно продолжительное время сообщают Вам о периодически возни-

кающих затруднениях. Как Вы поступите в этой ситуации? 

Развитие навыков ведения переговоров.

Упражнение направлено на развитие навыков ведения переговоров. Все 

участники должны разделиться на пары. Один из участников будет играть роль 

начальника отдела (мистер/мисс А), другой – его босса (мистер/мисс В).

Ситуация: компания работает на фирму Найк.

• (А) управляет исследовательской лабораторией.
• (В) – менеджер, ответственный за все научно-технические подразделения. 

Они учились в одной группе в колледже и работают на Найк уже более 6 
лет.

• (В) уже как 2 года является официальным начальником (А).
Одна из подчиненных (А) произвела  на него большое впечатление.  Ее 

имя Лиза Роланд, она пришла в компанию 11 месяцев назад. Лиза закончила 

колледж  по  специальности  инженер-механик.  Ее  изначальное  жалованье  со-

ставляло 37 500 долларов в год, но в соответствии со стратегией фирмы в этой 

области ей было обещано первичное повышение зарплаты через  полгода по 

первым результатам ее труда и последующий пересмотр условий контракта че-

рез год. (А) оценил ее работу очень высоко, он учитывал продолжительность ее 

труда, ее желание сотрудничать с остальными, то, как она легко вошла в кол-
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лектив, ее вклад в общие разработки лаборатории. Он считает ее лучшей из но-

вичков в команде, ибо по результатам работы она (после года работы) заняла 

третье место из 11 возможных. Зарплата в отделе варьируется 30 400 до 56 300 

долларов, в среднем около 46 660 долларов.

Роль (А): Вы хотите устроить Лизе значительное повышение, вам бы не 

хотелось ее потерять, ибо она знает, что большинство сотрудников в отделе по-

лучает больше ее. Обычно в компании практикуется повышение зарплаты на 5 

% в год, но возможно и 10 % увеличение, а иногда бывали случаи, когда повы-

шение достигало 20 или даже 30 %. Вы готовы увеличить ее зарплату настоль-

ко, насколько позволит (В).

Роль (В): Все начальники подчиненных ему отделов пытаются выбыть из 

него как можно больше денег,  компания же требует,  чтобы он максимально 

экономил  средства.  Начальство  рекомендует,  чтобы  повышение  было  не 

больше 8 % в год. Но оно также заинтересовано в сохранении хороших работ-

ников и в обеспечении равной оплаты труда. Тем не менее ваша задача сэконо-

мить средства и в этом случае, насколько это только возможно.

На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанали-

зируйте результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и 

пути исправления допущенных ошибок.

Литература:

1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: в 2 т. – М.: Дело, 2001г.

2.  Кибанов  А.Я.,  Захаров  Д.К.,  Коновалова  В.Г.  Этика  деловых  отношений: 

Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. –с.250-266.

3. Кузин Ф. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. –  с.197-226.

4. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий. 

– СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – с.237-

243.
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5. Ю.А.Фомин. Психология делового общения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: 

Амалфея, 2000. - с.274-292.

Тема 10. Особенности реагирования в конфликтных ситуациях.

Особенности конструктивных и неконструктивных конфликтов. Что от-

носят к нарушениям служебной этики? Этапы разрешения конфликта. Приемы 

поведения в конфликтной ситуации. Разрядка отрицательных эмоций и техника 

самоуспокоения.

СИТУАЦИОННАЯ ИГРА «АЭРОПОРТ»

Выбирают две пары людей, которые «проигрывают» одну и ту же ситуа-

цию (на период игры первой пары вторая выходит из помещения). Желательно 

игру фиксировать на видеопленку для последующего анализа. Каждому игроку 

дается для ознакомления только инструкция его роли, напечатанная на отдель-

ном листке. Остальные участники – наблюдатели должны  суметь понять суть 

происходящего конфликта и произвести анализ позиций общения.

Проводится сравнительный анализ

А) позиций   общения   

(открытая - закрытая, 

активная - пассивная, 

доброжелательная – враждебная - нейтральная, 

Родитель – Взрослый - Ребенок), 

Б) стилей   общения и   

В)   эффективности     результатов   общения.  

Пытаются  придумать  более  эффективные  варианты  разрешения  кон-

фликтной  ситуации,  анализируют  насколько  участники  правильно  вели  себя 

при  конфликте,  особенно  реагирование  начальника,  насколько  он  соблюдал 

психологические рекомендации при деловой оценке подчиненного и решении 

конфликта.

Инструкция роли Н.:
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Вы работник планово-экономического отдела. Очень неудачно складыва-

ются ваши дела: в саму пору сдачи важного отчета тяжело заболела ваша сестра 

и поскольку за ней некому ухаживать, вы взяли больничный по уходу за ней и 

теперь  временно у  нее  живете.  Ваш знакомый улетает  в  Санкт-Петербург  в 

краткосрочную командировку, и вы хотите передать ему кое-какие вещи для ва-

шей родни и рецепт на редкое лекарство, необходимое для лечения сестры (без 

этого лекарства она может даже умереть), которое вы знаете, свободно продает-

ся в одной из аптек Санкт-Петербурга. Вы спешите в аэропорт, но опоздали: та-

бло нужного вам рейса уже не горит и ваш знакомы, по-видимому, уже улетел. 

Вы стоите и не знаете, что делать. Вдруг вас окликает ваш начальник.

Инструкция роли «начальника»:

Вы – начальник планово-экономического отдела. Сотрудница Н. не сдала 

к сроку важные расчеты. Вам передали, что она звонила и сказала, что из-за бо-

лезни, видимо, долго не появится. На ваши телефонные звонки домой никто не 

отвечал.  Вы  вынуждены  теперь  улететь  в  Санкт-Петербург,  в  срочную  ко-

мандировку, на важное совещание., без нужных вам данных. Вы очень пережи-

ваете это. В аэропорту вы вдруг сталкиваетесь с «больной» сотрудницей Н., ко-

торая ожидает очереди у пункта регистрации с вещами.

Литература:

1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: в 2 т. – М.: Дело, 2001г.

2.  Кибанов  А.Я.,  Захаров  Д.К.,  Коновалова  В.Г.  Этика  деловых  отношений: 

Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. –с.65-87.

3. Кузин Ф. Культура делового общения: Практическое пособие - 5-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Ось-89, 2000. –  с.110-133.

4. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий. 

– СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – с.237-

243.

5. Ю.А.Фомин. Психология делового общения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: 

Амалфея, 2000. - с.354-363.
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6. Задания для самостоятельной работы студентов

Изучение теоретических вопросов дисциплины:
− психологические и этические вопросы профессиональной деятельности;
− психологическое и этическое содержание профессионального общения;
− национальные особенности делового общения;
− психологические особенности деловых переговоров;
− особенности делового этикета за рубежом.

Подготовка рефератов.

Тематика рефератов для студентов очной формы обучения

1. Совместимость людей в зависимости от психосоциотипов.

2. Средства психологического воздействия в деловом общении.

3. Формы и закономерности психологического воздействия в деловом обще-

нии.

4. Национальные особенности делового общения.

5. Речевой этикет в деловом общении.

6. Имидж маркетолога.

7. Особенности знакомства и приветствия делового человека.

8. Этикет деловой женщины.

9. Роль посредника в конфликтах.

10.Культура делового общения.

11.Этикет делового письма.

12.Барьеры в общении и их преодоление.

13.Культура ведения полемики.

14.Логика в деловой беседе.

15.Восприятие и понимание партнера в общении.

7. Методические указания по написанию контрольной работы

Контрольная  работа  по  дисциплине  «Деловое  общение» предполагает 

освещение теоретического вопроса. 

При выполнении контрольной работы студент должен:

• собрать информацию по вопросу;
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• изучить и проанализировать собранные материалы;

• систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;

• самостоятельно решить поставленные задачи;

• логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекоменда-

ции по практике делового общения.

Готовая  контрольная  работа  сдается  на  проверку  преподавателю  не 

позднее, чем за пять дней до зачета. Проверка работы перед экзаменом является 

обязательной. Работа проверяется руководителем в течение 2-3 дней и возвраща-

ется студенту подписанной и допущенной к защите. При незначительных заме-

чаниях студентом вносятся исправления.  Контрольная работа не допускается к 

защите в случаях непредставления работы на проверку в установленный срок, 

грубых нарушений правил оформления контрольной работы.

Оформление контрольной работы. Общие требования.

Контрольная работа  оформляется  на  листах белой бумаги  формата  А4 

(210х297). Текст располагается на одной стороне листа. Компьютерный набор 

осуществляется шрифтом «Times New Roman» (обычный). Размер шрифта - 14, 

междустрочный интервал - полуторный. Размеры полей следующие: верхнее - 

20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10

Все страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами, вклю-

чая список использованных источников. Номер страницы проставляется в нижней 

части листа центрированно без точки.

Титульный лист содержит следующие сведения:

полное наименование министерства, вуза, кафедры;

название вида документа (контрольная работа);

название дисциплины («Деловое общение»);

вариант контрольной работы;

сведения об исполнителе (факультет, номер группы, ФИО);

сведения о руководителе (ученая степень, должность, ФИО);
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сведения о допуске работы к защите и результатах защиты (проставляет 

руководитель работы);

наименование места и года выполнения.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер на нем 

не проставляется. Образец титульного листа дан в приложении.

Содержание помещается после титульного листа и включает номера и на-

именования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). Слово 

«Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами и располага-

ется симметрично текста. Наименования разделов и подразделов, включенные в 

содержание, записываются строчными буквами, начиная с прописной. Над номе-

рами страниц слово «Страница» или «Стр.» не ставятся.

Обязательно указывается список использованной литературы.

Вариант контрольной работы по дисциплине "Деловое общение" опреде-

ляется по начальной  букве фамилии студента. 
первая буква 

фамилии

вариант первая буква 

фамилии

вариант

А, Ц 1 Л 11
Б 2 М 12
В 3 Н 13

Г, Э 4 О 14
Д, Ю 5 П 15
Е, Ё 6 Р 16
Ж 7 С 17

З, Ш 8 Т 18
И, Щ 9 У, Ф 19
К, Ч 10 Х, Я 20

Тематика контрольных работ (рефератов) для студентов заочной формы 

обучения

1. Сущность и особенности делового общения. Основные этапы делового об-

щения.

2. Коммуникативные барьеры.

3. Виды управленческих воздействий: убеждение, внушение.

4. Виды управленческих воздействий: подражание, принуждение.

5. Виды управленческих воздействий: манипуляция.
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6. Понятие и отличительные особенности деловых переговоров.

7. Виды переговоров.

8. Основные методы подготовки к переговорам.

9. Основные этапы переговорного процесса.

10.Особенности проведения переговоров по экспорту и импорту.

11.Формирование благосклонности и комплименты.

12.Разработка и подготовка программы пребывания зарубежных партнеров.

13.Система подготовки деловой беседы.

14.Составные части делового этикета.

15.Понятие и виды конфликтов в деловых отношениях.

16.Особенности и причины основных видов конфликтов.

17.Стили конфликтного поведения.

18.Пути преодоления конфликтов.

19.Основные этапы разрешения конфликтов.

20.Особенности межгруппового и межличностного конфликтов.

8. Вопросы для подготовки к зачету

1. Сущность общения. 

2. Формы влияния и контакта.

3. Средства и методы психологического воздействия.

4. Межличностные отношения в группе.

5. Сущность и основные этапы общения.

6. Виды и стратегии общения.

7. Сущность и особенности делового общения.

8. Деловое общение как взаимодействие.

9. Основные этапы делового общения.

10.Деловое общение как коммуникация.

11.Средства делового общения.

12.Классификация невербальных средств делового общения.

13.Кинесические средства.
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14.Значение и виды жестов.

15.Правила слушания в деловом общении.

16.Деловое общение как акт передачи  речевой информации.

17.Особенности телефонной беседы .

18.Понятие и отличительные особенности деловых переговоров.

19.Виды переговоров.

20.Основные методы подготовки к переговорам.

21.Проработка основного вопроса переговоров.

22.Основные этапы переговорного процесса.

23.Тактические методы переговоров.

24.Тактические приемы переговоров.

25.Система подготовки деловой беседы.

26.Цели и техника передачи информации в деловой беседе.

27.Техника и тактика аргументации в деловой беседе.

28.Тактические приемы начала и завершения деловой беседы.

29.Понятие и виды этикета.

30.Составные части делового этикета.

31.Понятие и виды конфликтов в деловых отношениях.

32.Особенности и причины основных видов конфликтов.

33.Стили конфликтного поведения.

34.Пути преодоления конфликтов.

35.Основные этапы разрешения конфликтов.

36.Особенности межгруппового и межличностного конфликтов.

37.Общие стадии протекания конфликта.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Горянина В.А. Психология общения: учеб. пособие: рек. УМО в обл. соц. ра-

боты 3-е изд., стер. М.: ИЦ Академия, 2005.

2. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: в 2 т., т.1. – М.: Дело, 2002 г.
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3. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: в 2 т., т.2. – М.: Дело, 2002 г.

4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под ред. проф. 

В.Н.Лавриненко. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

415с.

5. Этика деловых отношений:  учебник: рек. Мин.обр.РФ / Под ред. А.Я. Ки-

банова. – М.: ИНФРА – М, 2002, 2003, 2004.

6. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник: Рек. Мин. обр. РФ / 

Г.В. Бороздина, 2003.

7. Мальханова И.А. Деловое общение: учеб. пособие: рек. УМО по рекламе / 

И.А. Мальханова. – М.: Академический проект, 2005

Дополнительная литература

1. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: учеб. пособие 

для вузов / А.С. Ковальчук, Ростов н/Дону: Феникс, 2004

2. Колтунова М.В. Деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб. посо-

бие / М.В. Колтунова. – Изд. Второе, доп. – М.: Логос, 2005

3. Леонов Н.И. Психология делового общения: учеб. пособие: рек. ред.-изд. 

Сов. / Н.И. Леонов, 2003.

4. Поваляева М.А. Невербальные средства общения: учеб. пособие /  М.А. 

Поваляева, О.А. Рутер, Ростов н/Дону: Феникс, 2004.

5. Аминов И.И. Психология делового общения: учеб. пособие / И.И. Ами-

нов. – М.: Омега-Л, 2006.

6. Грейдина Н.Л.  Основы коммуникативной презентации:  учеб.  пособие / 

Н.Л. Грейдина. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005.

7. Кукушкин В.С. Психология делового общения: учеб. пособие / В.С. Ку-

кушкин. – М.: Март, 2003.

8. Горанчук  В.В.  Психология  делового  общения  управленческих  воздей-

ствий: Теория и практика:  Учеб. пособие/В.В.  Горанчук. – СПб.: Нева; 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2003
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9. Коэн С.  Искусство  переговоров  для менеджеров.  –  М.:  ФАИР-ПРЕСС, 

2003.

10.Коддлер И. Успешная презентация. – М.: ОЛМА – ПРЕСС Инвест, 2003.

11.Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: учеб пособие / Ю.Ю. Петрунин, Ю.Ю. 

Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004.

12.Кузин  Ф.А.  Культура  делового  общения:  прак.  пособие  /  Ф.А.  Кузин, 

2004.

13.Гестеланд Р.Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе: маркетинговое ис-

следование,  ведение  переговоров,  менеджмент  в  различных  культурах: 

пер. с англ. / Р.Р. Гестеланд, 2003.

14.Пиз Ал. Язык телодвижения. Как читать мысли окружающих по их же-

стам / Ал. Пиз; пер. с англ. Т. Новикова. – М.: ЭКСМО, 2005.

15.Сорокина А.В. Основы делового общения: конспект лекций / А.В. Соро-

кина, Ростов н/Дону: Феникс,2004.

16.Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС.

17.Кузнецов И.Н. Технология делового общения: производственно-практи-

ческое издание / Н.И. Кузнецов. – М.: Ростов-на-Дону:Март, 2004.

18.Кузьмин Э.Л.  Дипломатическое и деловое общение: правила игры / Э.Л. 

Кузьмин. – М.: НОРМА. 2005.

19.Пасюк А.Ю. Как убеждать в своей правоте: Современные психотехноло-

гии убеждающего воздействия / А.Ю. Пасюк. – 3-е изд., стер. – М.: Дело, 

2004.

20.Мартин Д. Язык делового общения / Д. Мартин, 2001.

21.Безручко В.Т. Презентация Power Point / В.Т. Безручко. – М.: Финансы и 

статистика, 2005.

22.Громова Н.М. Деловое общение: монография / Н.М. Громова. – М.: Эко-

номистъ, 2005.

23.Митрошенков О.А. Эффективные переговоры: Практ. Пособие для дело-

вых людей / О.А. Митрошенков, 2003.
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24.Психология и этика делового общения / Ред. В.Н. Лавриненко. 4-е изд., 

перер. и доп. – М.: Юнити - Дана, 2000

25.Вайссман Дж. Мастерство презентаций / Дж.Вайссман; пер. с англ. А.Ю. 

Кураченко, 2004.

26.Шметткамп М. Искусство презентации:  Ускоренный курс /  М. Шметт-

камп; пер. с нем., науч. ред. пер. Т.В. Соломонович, 2005 

27.Иззатдуст Э. Способы разрешения конфликта: сила оружия или сила сло-

ва?: Исторический очерк – М.: Academia, 2004.

28.Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет.: 

учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / М.В. Колтунова, 2000.

29.Титова Л.Г. Деловое общение: учеб, пособие: рек. УМЦ/ Л. Г. Титова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 272 с.: 

30.Архангельская М.Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам: правила, прин-

ципы, рекомендации/ М. Д. Архангельская. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: 

Эксмо, 2006. -176 с.

31.Егоршин А.П. Этика деловых отношений: учеб, пособие: рек. Мин. обр. РФ/ 

А. П.Егоршин, В. П. Распопов, Н. В. Шашкова. - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегород. ин-та менеджмента и бизнеса, 2005. - 404 с.

Перечень  методических  указаний  по  проведению  конкретных  видов 

учебных занятий

1. Михайлова Е.В. Тренинг презентации товара. Методические указания для 

начинающего тренера. – СПб.: Издательство "Речь", 2004. – 64с.

2. Фомин Ю.А. Психология делового общения. – 2 изд., перераб. и доп. – 

Мн.: Амалфея, 2000. – 384с.
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