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Организационно-методический отдел 

1. Пояснительная записка. 

 

Введение. 

       Искусство общения, знание психологических особенностей и 

применение тактических приемов в деловом общении крайне необходимы 

специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты, в том 

числе специалистам по маркетингу. Умение строить отношения с людьми, 

находить подход к ним нужно каждому.  

Цель дисциплины «Деловое общение и тактика ведения переговоров» - 

помочь студентам в усвоении знаний и умений в области делового общения, 

делового этикета, познакомить с особенностями проведения переговоров с 

деловыми партнерами, в том числе и зарубежными. Этим обусловлена 

актуальность и значимость дисциплины «Деловое общение и тактика ведения 

переговоров» в процессе подготовки маркетологов. 

Задачи курса. 

Настоящая дисциплина посвящена изучению основ делового общения и 

является естественным продолжением изучения деловой этики, риторики, с 

учетом специфики профессиональной деятельности специалиста по 

маркетингу.  

Задачи курса состоят в следующем: 

 изучение основных категорий делового общения;  

 изучение и овладение практическими приемами проведения деловой 

беседы, совещаний, собраний, переговоров; 

 овладение  знаниями и практическими навыками в области публичного 

общения; 

 изучение  приемов для эффективного осуществления делового 

общения на основе знаний особенностей как национальных, так и 

личностных характеристик деловых партнеров; 

 овладение навыками по составления программ и проведению 

различных протокольных мероприятий. 

 изучение основ невербальной коммуникации в части применения их 

для эффективного осуществления всех форм делового общения. 

 

Структура дисциплины. Особенности изучения. 

Курс состоит из 2 укрупненных разделов: формы делового общения, деловой 

протокол. Общее количество тем – 9. Поскольку содержание курса 

составляют основы делового общения, то для изучения практических 

аспектов применения знаний предполагается проведение 10 семинарских 

занятий, в процессе которых рассматриваются практические приемы 

осуществления всех форм делового общения.  Предметом дисциплины  

«Деловое общение и тактика ведения переговоров» является изучение таких 

вопросов, как формы делового общения, приемы эффективного проведения 

деловой беседы, совещаний и собраний, публичного выступления, 



переговоров, презентаций. Особое внимание уделяется стратегии и 

тактическим приемам. Также изучаются основы делового протокола. 

          Содержание курса связано с вышеперечисленными особенностями 

предмета и согласовано с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования в области маркетинга.  

           Курс «Деловое общение и тактика ведения переговоров» связан с 

другими курсами для подготовки  маркетологов, в частности, с такими 

дисциплинами, как «Маркетинг», «Некоммерческий маркетинг», «Деловая 

этика», «Конфликтология», «Основы риторики». 

          «Деловое общение и тактика ведения переговоров» относится к числу 

специальных дисциплин, необходимых для изучения будущим специалистам 

по маркетингу. Знание национальных стилей и особенностей проведения 

переговоров,  основ проведения и тактических приемов деловой беседы, 

совещаний и собраний, переговоров, основных положений делового 

протокола, основ публичного общения поможет сформировать у студентов 

профессиональные навыки маркетолога. 

Для постоянной актуализации учебного материала, возможностей 

использования практического материала применима гибкая форма организации 

учебного процесса с применением слайдов, разбора деловых ситуаций, 

предусмотрена тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

          Предполагается, что изучение тем курса позволит сформировать у 

студентов следующие умения и навыки: 

- знание основ делового общения, форм делового общения; 

- знание психологических аспектов делового общения, национальных 

особенностей проведения переговоров, особенностей делового 

протокола; 

- умение применять тактические приемы при проведении деловых 

переговоров, деловых бесед; 

- умение реализовывать оптимальные приемы для эффективного 

осуществления делового общения на основе знаний особенностей как 

национальных, так и личностных характеристик деловых партнеров; 

- навыки составления программ и проведения различных протокольных 

мероприятий. 

 

Общий объем дисциплины составляет 100 часов ,  изучается дисциплина на 4 

курсе обучения в 7 семестре. Для ОЗО общий объем дисциплины –100 часов 

(6 лет обучения), для 2-го высшего образования – общий объем –100 часов.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

- решение кейс-заданий (ситуационных заданий) с применением 

тренинговых моделей 

- устный опрос 

- промежуточные тесты контроля знаний  

- итоговый тест  

- зачет.  



Для эффективного освоения курса, достижения целей предлагаются 

следующие формы самостоятельной работы  студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- поиск специальной литературы; 

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита реферата, выступление 

на студенческой конференции; 

«незачтено» - выполнение не в полном объеме заданий, не 

защищенный реферат. 

 



2.Тематический план 

 
№ 

п/

п 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем 

часов 

общий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

 

Формы контроля 

Ле

к-

ци

и 

Семина-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения  

Раздел  1.  Формы делового общения 

1. Деловое 

общение, его 

формы и виды 

6 1 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2)Три этапа общения  

3)Механизмы познания в процессе 

общения 

Всего 4часа 

 

2 Приемы 

проведения 

бесед с 

деловыми 

партнерами. 

8 2 2 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Примеры применения знаний 

психологических особенностей 

деловых партнеров в процессе 

проведения деловой беседы. 

Всего 4часа 

Ситуационное 

задание (кейс), 

 тест по темам 1,2 

3 Совещания и 

собрания 

8 2 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

2) Проведение совещаний и 

собраний в конкретных 

компаниях 

3) Национальные особенности 

проведения совещаний и 

собраний 

Всего 5часа 

 

Ситуационное 

задание (кейс) 

4 Публичное 

выступление 

14 4 4 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой 

по теме; 

2) Обзор тенденций в сфере 

публичных выступлений 

3) Обзор тренингов, 

посвященных 

формированию умения 

выступать публично 

Всего 6часа   

Ситуационные 

задания (кейсы), 

тест по темам 3, 4 

5 Деловые 

переговоры 

16 4 6 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

2) Национальные особенности 

Ситуационные 

задания (кейсы) 



проведения переговоров, 

национальные стили. 

3) Психологические приемы 

удержания внимания и 

аргументирования в 

переговорах 

Всего 6 часов 

 

6 Проведение 

презентаций 

10 2 2 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

2) Примеры проведения 

эффективных презентаций 

Всего 6часов 

 

Ситуационное 

задание, устный 

опрос 

  Раздел 2. Деловой протокол 

7 Этикет в 

деловом 

общении. 

7 2 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Национальные особенности 

этикета  

Всего 4 часов. 

Ситуационное 

задание, тест по 

теме  

8 Деловой 

протокол. 

Письменное 

деловое 

общение.  

 

10 2 2 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме 

2) Национальные особенности 

делового протокола 

2) Примеры эффективного 

письменного общения. 

Всего 6часов. 

Ситуационные 

задания (кейсы) 

9 Телефонные 

переговоры 

4 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Обзор тенденций в сфере 

телефонного делового общения 

Всего 2часа 

Ситуационное 

задание, тест 

 Итого (с 

учетом КСР) 

84 20 20 43  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел  1.  Формы делового общения 

1. Формы 

делового 

общения. 

Приемы 

проведения 

10 2 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2)Три этапа общения  

3)Механизмы познания в процессе 

общения 

4) Примеры применения знаний 

психологических особенностей 

деловых партнеров в процессе 

проведения деловой беседы 

Ситуационное 

задание (кейс) 



бесед с 

деловыми 

партнерами. 

Всего 7часов 

2 Совещания и 

собрания 

11 1  4) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

5) Проведение совещаний и 

собраний в конкретных 

компаниях 

6) Национальные особенности 

проведения совещаний и 

собраний 

Всего 10 часов 

Ситуационное 

задание (кейс) 

3 Публичное 

выступление 

13 2 1 4) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

5) Обзор тенденций в сфере 

публичных выступлений 

6) Обзор тренингов, 

посвященных 

формированию умения 

выступать публично 

Всего 10 часа   

Ситуационные 

задания (кейсы), 

тест   

4 Деловые 

переговоры 

15 4 1 4) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

5) Национальные особенности 

проведения переговоров, 

национальные стили. 

6) Психологические приемы 

удержания внимания и 

аргументирования в 

переговорах 

Всего 10 часов 

 

Ситуационные 

задания (кейсы) 

5 Проведение 

презентаций 

13 2 1 3) Ознакомление с основной и 

дополнительной 

литературой по теме; 

4) Примеры проведения 

эффективных презентаций 

Всего 10 часов 

 

Ситуационное 

задание, устный 

опрос 

  Раздел 2. Деловой протокол 

6 Деловой 

протокол. 

Письменное 

деловое 

общение 

12 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Национальные особенности 

делового протокола 

3) Примеры эффективного  

Ситуационное 

задание,  



письменного общения. 

Всего 10 часов. 

7 Этикет в 

деловом 

общении. 

Телефонные 

переговоры.  

 

9 2 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме 

2) Национальные особенности 

этикета  

Всего 6часов. 

 

 Итого 84 14 6 63  

 

Формы контроля 

межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения в течение 

семестра по вариантам, с последующей ее защитой; (1 час) 

формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Маркетинг» для 

дневной и заочной форм обучения, является зачет, проводимый в виде устного опроса, тестирования 

или решения ситуационных задач (на усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости 

студента) по всем темам курса. 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций  

 

Тема 1. Деловое общение, его формы и виды. 

Значение делового общения. Формы осуществления делового общения 

(деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, публичные 

выступления ). Деловая беседа и деловые переговоры как основные формы 

делового общения. Противоречия и характер их разрешения в ходе делового 

общения. Вопросы и замечания партнеров. 

 

Тема 2. Приемы проведения бесед с деловыми партнерами. 

Этапы проведения. Условия эффективности проведения деловой беседы. 

Варианты завершения. Критический разбор своего поведения.  

 

Тема 3. Совещания и собрания. 

Проведение совещаний и собраний. Приемы и условия эффективности 

проведения. Виды совещаний и собраний. Организация пространственной 

среды.  

 

Тема 4. Публичное выступление. 

Этапы. Подготовка к произнесению речи. Приемы удержания внимания. 

 

Тема 5. Деловые переговоры  

Подготовка переговоров ( составление программы подготовки к деловому 

общению, приемы, облегчающие подготовку переговоров). Техника 

проведения переговоров. Этапы переговоров. Взаимное уточнение интересов. 



Обсуждение обоснованности своих предложений. Согласование позиций и 

выработка договоренностей. Характеристика позиций сторон ( открытые, 

закрытые позиции, общность и различие позиций). Тактические приемы 

проведения переговоров. Роль посредников в переговорах.  

 

Тема 6. Проведение презентаций 

Составление плана презентации. Приемы проведения, стили. Особенности 

проведения. 

 

Тема 7. Этикет в деловом общении 

Имидж как часть самопрезентации. Понятие имиджеологии. Невербальные 

коммуникации. Подарки в деловом общении. Особенности этикета 

различных деловых мероприятий. Общепринятые нормы поведения, правила 

и порядок организации различных мероприятий. Традиционное оформление 

делового общения: приемы ( групп, делегаций партнеров), совещания, 

конференции, выставки и ярмарки. 

Организация приемов. Протокольные вопросы приемов 

Тема 8. Деловой протокол. Письменное деловое общение.  

Этикет в деловом письме. Виды деловых писем. Приемы написания. 

 

Тема 9. Телефонные переговоры 

Составление плана телефонного разговора. Приемы преодоления барьеров. 

Использование невербальных аспектов коммуникации. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 

 

Для более глубокой проработки материала и лучшего его усвоения, для 

реализации задач курса, для ознакомления с современным состоянием 

направлений курса на семинарских занятиях рассматриваются следующие 

вопросы: 

 

Семинар 1. Практикум по навыкам делового общения. 

Семинар 2-3. Публичное выступление. 

Переформулирование тем статей, слоганов и т.п. в темы публичного 

выступления. Проведение публичных выступлений по предложенным темам. 

Самоконтроль. Тест (промежуточный). 

Семинар 4-6. Деловые переговоры 

Составление портрета партнера по переговорам. Подготовка к переговорам. 

Выбор ролей, план переговоров. Таблица тем переговоров. Проведение 

переговоров по предложенным ситуациям. 

Семинар 7. Проведение презентации. 

Составление и реализация плана презентации по предложенным темам. 

Семинар 8-9. Деловой протокол.   

Составление и анализ резюме. Анализ письменных обращений. Составление 

плана телефонных переговоров. Анализ ситуаций в телефонных переговорах. 



Семинар 10. Подведение итогов. 

 

4. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1. Список основной учебной литературы 

 

а)основная литература 

 

1. Измайлова, М. А. Деловое общение [Электронный ресурс] / М. А. 

Измайлова. – М.: Дашков и К, 2011. – 252 с.- режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3568/ 

 

б) Дополнительная литература 

 

2. Барышникова Е. Н., Речевая культура молодого специалиста: 

учеб. пособие / Барышникова Е. Н., Клепач Е. В., Красс Н. А. - М. : Флинта : 

Наука, 2007. - 223 с.  

3. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учебное 

пособие / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова. – М.:"Юрайт", 2012. -  463 стр. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695 
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[Текст] / М. М. Лебедева .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 191 с.  
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4.3. Периодические источники 

1. Журнал «Карьера» 

2. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

3. Журнал «Эксперт» 

5. Журнал «Секрет фирмы» 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

5.1.Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Три этапа в общении 

3. Механизмы познания в процессе общения 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695


4. Примеры применения знаний психологических особенностей деловых 

партнеров в процессе проведения деловой беседы. 

5. Проведение совещаний и собраний в конкретных компаниях 

6. Национальные особенности проведения совещаний и собраний 

7. Современные тенденции в сфере публичных выступлений 

8. Национальные особенности проведения переговоров, национальные 

стили. 

9. Психологические приемы удержания внимания и аргументирования в 

переговорах 

10. Примеры проведения эффективных презентаций 

11. Современные  тенденции в сфере телефонного делового общения 

12. Национальные особенности этикета  

13. Национальные особенности делового протокола 

14. Примеры эффективного письменного общения 

 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету  

 

3. Значение делового общения и формы его осуществления 

2. Этапы проведения деловой беседы. 

3. Условия эффективности проведения деловой беседы. 

4. Виды совещаний и собраний.  

5. Приемы и условия эффективности проведения совещаний и собраний 

6. Этапы публичного выступления. 

7. Подготовка к произнесению речи. 

8. Приемы удержания внимания во время публичного выступления. 

9. Подготовка переговоров: составление программы подготовки. 

10. Приемы, облегчающие подготовку переговоров. 

11. Техника проведения переговоров. 

12. Этапы переговоров.  

13. Тактические приемы проведения переговоров.  

14. Проведение презентаций: приемы, этапы. 

15. Особенности этикета различных деловых мероприятий. 

16. Общепринятые нормы поведения, правила и порядок организации 

различных мероприятий. 

17. Организация приемов, протокольные вопросы приемов 

18. Этикет в деловом письме.  

19. Виды деловых писем. 

20. Приемы написания деловых писем. 

21. План телефонного разговора.  

22. Приемы преодоления барьеров в телефонных переговорах. 

 

5.3. Примерные темы контрольных работ 

Контрольная работа является промежуточным звеном для закрепления, 

практического освоения, углубления знаний, полученных на лекционных 

занятиях по дисциплине «Деловое общение и тактика ведения переговоров». 



Исходя из сугубо практического значения данной дисциплины для 

подготовки специалиста по маркетингу вопросы, не вошедшие в лекционный 

курс, а также вопросы, имеющие прикладной характер, вынесены на 

самостоятельное изучение студентами и оформляются в виде контрольных 

работ. 

Контрольную работу выполняют студенты специальности «Маркетинг» 

заочной формы обучения.  

Выбор тематики контрольной работы осуществляется студентом по 

следующей схеме: 

 

 

Буква  

алфавита 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 

Номер 

 темы 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 11 12 13 14 15 

Буква 

алфавита 

Р  С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я   

Номер  

Темы 

20 19 18 17 16 21 22 1 2 3 4 5 6   

  

  Тема контрольных работ может быть изменена по согласованию с 

преподавателем. План контрольной работы составляется самостоятельно, при 

необходимости – с консультацией преподавателя. 

Для эффективного выполнения работы обязательно использование как 

российских, так и зарубежных литературных источников, статистических 

материалов, периодических источников ( журналов, газет ). 

Оформление работы осуществляется в соответствии с общепринятыми в 

КемГУ требованиями. 

 

1. Деловое общение в деятельности маркетолога. 

2. Самомаркетинг в деловом общении. 

3. Стили делового общения. 

4. Деловой протокол. 

5. Использование социологических методов в изучении делового 

общения. 

6. Вербальные и невербальные коммуникации в деловом общении. 

7. Национальные особенности проведения переговоров. 

8. Письменное деловое общение. 

9. Организация и проведение конференций. 

10. Организация и проведение выставок и ярмарок. 

11. Оценка эффективности делового общения. 

12. Методы социальной психологии в деловом общении. 

13. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 

14. Конфликты в деловом общении. 



15. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 

16. Этика в деловом общении. 

17. Современный деловой этикет. 

18. Стратегические и тактические приемы в деловых переговорах. 

19. Публичное деловое общение. 

20. Формирование имиджа в деловом общении. 

21. Деловая презентация. 

22. Посредники в деловых переговорах. 

 

 

 


