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Методические указания по изучению дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 
Практически всѐ, что делают управленцы любого уровня и организаций любой 

формы собственности для достижения поставленных целей, требует постоянного и 

эффективного обмена информацией. Он встроен во все виды управленческой 

деятельности и от него зависит эффективность или неэффективность 

взаимодействия сотрудников внутри организации, а также взаимодействие с 

внешним клиентом. В дисциплине «Деловые коммуникации» рассматривается два 

аспекта, имеющих одинаковое значение для успеха: личностная компетентность 

управленца в деловом общении и организация  информационных потоков в 

организации. 

Самостоятельная работа студентов по освоению дисциплины состоит в 

изучении литературы по теоретическим разделам курса, в самоконтроле знаний и 

выполнении одной контрольной работы. Во время самостоятельной работы по 

изучению курса необходимо обратить внимание на то, что ДОУ (делопроизводство)- 

отрасль деятельности, которая регламентируется государственными стандартами, 

нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями. Установленные 

государственными стандартами  и нормативами  технологии  документирования 

информации и организации работы с документами являются обязательными для 

внедрения и применения во всех без исключения учреждениях, организациях 

независимо от их организационно-правовой формы и уровня управления.  

Отклонения от  действующих норм, которые допускают некоторые учреждения, 

организации, предприятия, применяющие свои «доморощенные» технологии, 

являются, как правило, следствием профессиональной некомпетентности лиц, 

занимающихся работой с информацией и документацией и низкой информационной 

культурой руководителя. Они являются нарушением и подлежат коррекции с 

привлечением специалистов - документоведов. Поэтому за образец следует 

принимать стандарт. 

Подготовка контрольной работы является важным видом самостоятельного 

изучения студентами дисциплины «Деловые коммуникации» и является одной из 



форм текущего контроля знаний. Для ее успешного выполнения необходимо 

систематически работать с учебной, справочной и научной литературой.  

Назначение контрольной работы — углубить знания студентов по основным 

проблемам коммуникации, выявить умение анализировать социально-

психологические феномены и процессы в профессиональной деятельности. При 

написании работы студент должен использовать современный практический 

материал для анализа социально-психологических и этических проблем в 

профессиональной деятельности специалиста.  

Контрольная работа по дисциплине «Деловые коммуникации»  состоит их 

двух теоретических вопросов и одного практического задания - составление 

конкретного документа, в соответствии с установленными нормами.  

Особое внимание следует обратить на правильное оформление работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом. (Приложение 1). Объем 

ответов на вопросы должен быть соразмерен, так, недопустимо рассматривать 

первый вопрос на двух страницах, а второй на десяти. Приводимые в тексте цитаты 

должны быть снабжены ссылками на источники. Список источников  и литературы 

содержит перечисление в алфавитном порядке всех источников, учебной, научной и 

методической литературы, использованных при выполнении контрольной работы. 

Первыми в списке помещаются источники (документы). Образец оформления 

списка источников и литературы приведен в приложении 2. 

Образец составления документов приведен в приложении 3. 

 Объем работы должен составлять 10–12 страниц текста (формат А4, размер 

шрифта 14, интервал полуторный). Текст должен быть набран на компьютере.  

По результатам выполнения контрольной работы проводится устное 

собеседование.  

Задание 1. 

1. Аспекты деловой коммуникации, необходимые в процессе продаж. 

2. Определение понятия «документ». Функции документа. 

3. Составьте приказ о приеме на работу. 

Задание 2. 



1. Вербальные и невербальные средства и их функция в деловой коммуникации  

2. Нормативно-методическая база ДОУ. 

3. Составьте приказ об увольнении с работы. 

Задание 3. 

1. Процесс коммуникации и его составляющие. Функции и виды коммуникации. 

Средства коммуникации  

2. Определение понятия «Унифицированная система документации». 

3. Составьте приказ об утверждении инструкции по делопроизводству. 

Задание 4. 

1. Гендерные тенденции в деловой коммуникации. 

2. Классификация, унификация и стандартизация в делопроизводстве. 

3. Составьте приказ об установлении режима работы какого- либо отдела. 

Задание 5. 

1. Специфика деловой коммуникации в различных культурах  

2. Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности.  

3. Составьте приказ об итогах работы с документами на предприятии. 

Задание 6. 

1. Совещание как форма деловой коммуникации и принятия коллективного 

решения. 

2. Официально-деловой стиль служебных документов. 

3. Составьте приказ о премировании работников какого- либо отдела 

предприятия. 

Задание 7. 

1. Специфика процесса деловой коммуникации с представителями разных 

культур 

2.  Юридическая сила документов. Оформление реквизитов, определяющих 

юридическую силу документов. 

3. Составьте докладную записку гл. бухгалтера руководителю предприятия о 

факте невыполнения  какого- либо распоряжения. 

 



Задание 8. 

1. Виды переговоров и особенности их проведения.  

2. Кодекс корпоративной этики компании. Миссия организации. 

3.  Составьте докладную записку о причинах несвоевременности представления 

информации о выполнении приказа директора. 

Задание 9.  

1. Виды и способы презентации. Техника успешных презентаций  

2. Документы по личному составу. 

3. Составьте протокол какого- либо собрания. 

Задание 10. 

1. Барьеры в общении и способы их преодоления. 

2. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

3. Составьте образец оформления служебной записки. 

Задание 11. 

1. Тайм – менеджмент 

2. Состав реквизитов. 

3. Составьте образец оформления акта. 

Задание 12. 

1.  Типы собеседников в рамках делового общения. 

2. Основные виды организационных документов.  

3. Составьте образец оформления справки. 

Задание 13. 

1. Конфликтные ситуации и способы их преодоления в деловой коммуникации  

2. Основные виды распорядительных документов. 

3. Составьте образец оформления распоряжения. 

Задание 14. 

1. Интернет как средство коммуникации. 

2. Виды справочно - информационных документов. 

3. Составьте образец оформления постановления. 

Задание 15. 



1. Краткая характеристика каждого вида делового общения: переговоры, 

совещание, деловая встреча, телефонный разговор 

2. Особенности работы с конфиденциальными документами.   

3. Составьте образец оформления положения. 

Задание 16. 

1. Имидж компании как элемент стратегии деловых коммуникаций  

2. Виды коммерческих писем. 

3. Составьте образец оформления устава. 

Задание 17. 

1. Спор как метод коммуникативно – управленческого влияния, его цели и 

подходы. Принципы ведения спора. Критика и агрессия во время спора. Советы 

Дейла Карнеги по эффективному разрешению споров. 

2. Особенности работы с конфиденциальными документами. 

3. Составьте образец оформления делового письма. 

 

Задание 18. 

1. Межличностные конфликты и способы их  предотвращения. 

2. Международные стандарты в области работы с документами. 

3. Составьте образец оформления телеграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Е.И.Кривокора.- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 190 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518602  

 

2. Папкова О.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: Учебник/ 

О.В.Папкова.- Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=397223 

 

3. Кирсанова М.В. Деловая переписка [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие / Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М., - М.:НИЦ 

ИНФРА-М,  2016. - 136 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552471 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов И. Н. Деловое письмо [Электронный ресурс]: Учебно-справочное 

пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2015. - 196 с. - Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-02213-5 

 

2. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]:Учебное пособие/ 

И. Н. Кузнецов. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 

528 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=411372 

 

3. Кулагина Н.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]  - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 234 с. - Режим доступа: 
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Образец оформления библиографического списка источников и литературы.                                         Приложение 2  

 

Список источников и литературы. 

 
1. ГОСТ Р 6.30 – 2003.Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно- распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. М.: Изд- во стандартов, 2003. 

2. Андреева В. И. Образцы документов по делопроизводству. М.: ЗАО «Бизнес- 

школа «ИНТЕЛ- СИНТЕЗ», 2003. 

3. Кузнецова Т. В. Что должен знать управленец о работе с документами. 

Отечественные архивы, 1994. №5. С. 113-117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образцы документов 

 

Научно-производственное объединение 

«Агроприбор» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.04.2017                                                       № 245 

 

Москва 

 

Об обеспечении противопожарной безопасности и усилении охраны предприятия 

в праздничные дни 

 

 

 

В соответствии с приказом министра от 04.04.2011 № 115 «Об обеспечении 

противопожарной безопасности и усилении охраны в период праздничных дней» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующему складом Сидорчук К.С. организовать тщательную уборку 

территории объединения и перевести в склад № 4 воспламеняющиеся предметы к 

28.04.2011. 

2. Коменданту здания Петрухову Л.С. проверить состояние электропроводки, 

электрооборудования, сигнализации. Обеспечить отключение электроэнергии в 

здании и производственных помещениях не позднее 15 часов 29.04.2011. 

3. Начальнику отдела кадров Куликову О.П. 28.04.2011 к 17.00 представить в 

секретариат генерального директора список сотрудников, пребывание которых 

необходимо на территории объединения в праздничные дни. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера 

объединения Жарова П.Р. 

 

 

 

Директор подпись М.Д. Галкин 

 
 



ОАО «РОСИНТЕР» 

 

ул. Пятницкая, 21 

Москва, Россия, 115209 

тел. (095) 931 11 17 

факс (095) 931 00 27 

E-Mail: msm@rin.msk.ru 

http://wvw.rin.msk.ru 

ОКПО 03944527 

ОКУД 0200200 

 

01.02.2003   № 1-3/115 

На №___ от___________________ 

О семинаре «Современный офис» 

Генеральному директору 

научно-технического центра 

«Информсистема» 

О.С. Еремееву  

 

 

 

 

 

Уважаемый Олег Святославович! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара «Современный офис», 

проводимого компанией "Росинтер", который состоится 05.02.2003 в Государственной 

Думе (Георгиевский переулок, д. 2, в аудитории 830, нового здания). Начало семинара в 

11:00, предполагаемая продолжительность - 4 часа. 

В программе семинара: рассмотрение вопросов; автоматизации делопроизводства, 

электронного документооборота, электронных архивов, предприятий и организаций. 

Просим Вас подтвердить участие в семинаре до 04.02.2001. Заявку необходимо выслать 

по факсу 931 00 27. 

Приложение:  1. Программа семинара «Современный офис» на 1 л. в 1 экз. 

     2. Программа выставки «Технические средства автоматизации     

делопроизводства» на 5 л. в 1 экз. 

 

Председатель оргкомитета Личная подпись И.В. Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова Мария Михайловна 

931 00 17 

mailto:msm@rin.msk.ru
http://wvw.rin.msk.ru/


Министерство связи РФ 

Научно – производственное объединение 

« Г А Р А Н Т »  

 

П Р О Т О К О Л  

 

15.02.2017                                             № 1 

 

Москва 

 
Общего собрания членов инициативной группы 

 по созданию ООО «КСИМАР» 

 

Председатель — A.M. Котов 

Секретарь — О.М. Дынина 

Присутствовали: 35 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации общества с ограниченной ответственностью (ООО) и 

утверждении его наименования. Выступление А. К. Дремина 

2. Об уставе ООО. Выступление М.Т. Петрова 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Дремин А.К. — предложил организовать ООО под названием «КСИМАР». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Организовать ООО «КСИМАР». 

2. СЛУШАЛИ: 

Петров М.Т. — ознакомил собравшихся с проектом устава ООО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять устав ООО «КСИМАР». 

2.2. Обратиться в префектуру Центрального административного округа с 

просьбой о регистрации ООО «КСИМАР». 

 

Приложение: Устав ООО «КСИМАР» на 10 л. в 1 экз. 

 

Председатель подпись A.M. Котов 

Секретарь          подпись О.М. Дынина 

 



Производственно-технический 

отдел  

 

 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

___._____ 2016  
 

о командировании 

Е.В.Лоскутовой  

 

Директору 

ЗАО «Эталон»  

И.В. Жданову 

 

 

 

 

В связи с необходимостью уточнения объемов выполненных работ по 

договору № 10-23 прошу командировать инженера Лоскутову Е.В. в ЗАО 

«Спецстрой» с «__» ______ 2016 г. по «__» __ ____ 2017 г. 

 

 

 

Начальник ПТО                                подпись                                           И.О. Глазов 


