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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины является развитие коммуникативной компетентности, способствующей установлению

эффективных деловых связей в профессиональной деятельности; формирование знаний и умений, связанных с

планированием и реализацией, управлением интегрированными коммуникациями в организациях, освоением и

применением различных коммуникационных технологий с учетом сфер деятельности организации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Право 1
 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, УК-10.1, УК

-10.2, УК-10.3

2.1.2 Модуль технологического предпринимательства 2

 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, УК-2.1, УК-

2.2, УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-

7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, УК-9.1, УК-9.2, УК

-9.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-

10.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Социология 3
 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-9.1, УК-9.2,

УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3

2.2.2 Экономика производства и бизнес-процессы 3

 ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3, УК-2.1, УК-

2.2, УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-

7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, УК-9.1, УК-9.2, УК

-9.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05

Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,

осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной

индустрии

ОПК-9.3: Владеть: навыками контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий.

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знать: действующие социальные нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.

УК-10.2: Уметь: формировать гражданскую позицию, направленную на предотвращение коррупции в социуме.

УК-10.3: Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и

закономерности деловой устной и письменной коммуникации.

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового

общения на русском и иностранном языках.

УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками

деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения

в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках.

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Знать: основные методы решения современных экономических задач.

УК-9.2: Уметь: решать стандартные задачи в экономической сфере с использованием современных технологий.

УК-9.3: Владеть: способами оценки экономической эффективности бизнес-процессов и навыками работы с экономико-

статистической информацией.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в основы теории деловых

коммуникаций.

1.1 Введение в основы теории деловых

коммуникаций.

Основные понятия, функции и методы теории

коммуникаций. Процесс коммуникации: цели,

задачи, направленность, их особенности. Средства

деловых коммуникаций. Деловое общение: его

сущность, цели, этапы. Типология общения.

Принципы эффективных деловых коммуникаций.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

1.2 Основные теории коммуникаций.

Функционирование системы коммуникаций.

Социальные основы деловых

коммуникаций.Коммуникативный шум или

барьеры коммуникации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

8 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

1.3 Деловая коммуникация, ее сущность и

характеристики  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 2. Знаковые системы деловых

коммуникаций

2.1 Коммуникативная сторона делового

взаимоотношения (интеракции).

Вербальные средства: формы, виды, принципы

речевого воздействия. Принципы успешной

коммуникации. Уровни взаимодействия их

характеристики.

Невербальные средства общения: основные типы,

характеристика. Кинесические средства общения:

жесты, назначение, мимические коды,

позы.Просодические и экстралингвистические

средства общения

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

2.2 Вербальная культура делового общения. Типы

высказываний. Структура речевого

общения.принцип вежливости Дж. Н. Лича.

Национальные особенности невербального

общения. Культура речи. Барьеры

коммуникаций.Влияние современных технологий

коммуникаций на взаимоотношения руководителя

и подчиненного. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

10 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0
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2.3 Средства деловых коммуникаций  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 3. Установление и поддержание деловых

контактов

3.1 Установление и поддержание деловых

контактов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

3.2 Выступление, специфика и типы выступлений

перед аудиторией., особенности. Подготовка к

выступлению. Законы публичного выступления.

Дебаты с оппонентом: особенности, участники

дебатов. Культура делового  и научного спора /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

8 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

3.3 Компетентность как условие решений

определенных задач организации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 4. Прямые коммуникации.

4.1 Проведение деловых бесед, переговоров. Формы

деловой коммуникации

Переговоры: подготовка и проведение,

психологический климат. Речевые коммуникации в

деловых переговорах.Деловая беседа: основные

элементы, этапы. Классификация деловых бесед.

Факторы, влияющие на содержание деловой

беседы. Формы и методы воздействия

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

4.2 Пресс-конференция: сущность, назначение,

подготовка и проведение. Деловая дискуссия.

Эмоциональная составляющая в деловом

взаимодействии. Организация пространства

общения. Манипулятивное поведение и защита от

него. Особенности делового облика

сотрудников. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

10 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

4.3 Переговоры как средство разрешения

конфликтов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 5. Вербальная (письменная) деловая

коммуникация
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5.1 Вербальная (письменная) деловая коммуникация

Документирование и документ. Официально-

деловая письменная коммуникация: язык

служебных документов (Приказ, Протокол,

Решение, Договор). Язык организационно-

распределительной документации: резюме,

заявление, анкета, докладная и объяснительная

записка, таблица, сплошной связный текст.

Правила оформления деловых посланий.

Рекламный текст как вид делового послания.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

5.2 Особенности составления официально-деловых

текстов в рекламном бизнесе.

Деловое общение и использование электронных

средств коммуникации (телефакс и факс-модем).

Тренинг «Деловое письмо» – резюме, заявление,

объяснительные записки, деловые письма.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

10 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

5.3 Азбука эффективного общения на

предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 6. Конфликты в деловой сфере

6.1 Конфликты в деловой сфере

Понятие конфликта, его структура и типы.

Социальные конфликты, их природа и сущность.

Понятие социального конфликта. Классы

социальных конфликтов. Типы социальных

конфликтов Стратегия и тактика поведения в

конфликте. Современные подходы к

урегулированию социальных конфликтов и

легимизации решений

е   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

6.2 Исторические формы предупреждения и

урегулирования социальных конфликтов.

Конфликты в деловых отношениях. Стили

поведения в конфликтных ситуациях.

Предупреждение конфликтов. Средства

предотвращения конфликтов и методы кризисного

управления (информационный, коммуникативный,

социально психологический, организационный).

Особенности конфликтов с потребителями и

заказчиками. Стрессы и стресоустойчивость. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

10 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

6.3 Конфликт как инструмент развития /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 7. Дистанционные коммуникации

7.1 Деловая интернет-коммуникация: взаимосвязь

традиционных форм коммуникаций и

коммуникаций с применением IT-технологий.

Деловая коммуникация в Интернет-сетях, блогах,

их особенности. Специфика электронных

переговоров, конференций и вебинаров (телефон,

скайп, ваттсап).

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0
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7.2 Профессиональные сообщества в сети Internet.

Деловая коммуникация в агентных и человеко-

агентных системах, в маркетинге. Особенности

деловой коммуникации в сетях мобильной

связи. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

8 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

7.3 Интернет ‒ новая сфера общения /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 8. Этика и психология деловых

отношений

8.1 Этика и психология деловых отношений

 Теоретические основы этики деловых отношений:

цели, структура и основные принципы. Этика

деятельности организации. Управленческая этика.

Психологические основы делового общения.

Этикетные требования к деловым отношениям.

 Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной

связи: критерии эффективности деловых

коммуникаций. Устранение  причин

неэффективной коммуникации. Этика решения

спорных вопросов, конфликтных ситуаций.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

8.2 Правила и нормы делового общения. Принципы

позитивного, продуктивного общения.

Саморазвитие в процессе деловых коммуникаций.

Правила конструктивной критики. Визитная

карточка. Деловой подарок. Коммуникативный

смысл деловых приемов. Организация приемов.

Дресс-код деловых людей.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

10,95 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

8.3 ДИ «Этикетные модели общения»: правила

встречи, приветствия и представления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 2

0

0

Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,8 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

0,25 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0

Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э3

0 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3 ОПК-9.3

УК-9.1 УК-9.2

УК-9.3 УК-10.1

УК-10.2 УК-

10.3

2 0

0

0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Материалы для оценивания знаний «ЗНАТЬ»

1.Понятие деловых коммуникаций, их структурные параметры отношений.

2. Общение и отношения: общее и особенное.

3. Основные этапы деловой коммуникации.

4. Коммуникация как основа деловых отношений.

5. Специфику и основные задачи деловой коммуникации.

6. Влияние организационной структуры предприятия на характер деловых коммуникаций.

7. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров.

8. Модель коммуникативного процесса.

9. Обратную связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности.

10 Коммуникативные барьеры в деловом общении.

11 Проблемы совместимости и сработанности в группе.

12 Проблемы интерпретации невербальных средств коммуникации.

13 Сознательное и подсознательное в невербальном поведении при деловых коммуникациях.

14 Перцептивный аспект деловых коммуникаций.

15 Эмоциональная составляющая деловых коммуникаций.

16 Влияние личностных особенностей на процесс деловых контакта коммуникаций.

17 Манипулятивное поведение в деловых коммуникациях.

18 Основные «эффекты» восприятия в деловых коммуникациях.

19 Организацию и проведение само презентации.

20 Психологические особенности формирования делового имиджа,как формы ДК.

21 Деловые переговоры, их подготовка и проведение.

22 Деловое совещание, его цели и проведение.

23 Сущность деловой беседы, ее разновидности.

24 Презентацию как форма деловой коммуникации.

25 Приемы и методы ораторского искусства.

26 Убеждение в деловых коммуникациях.

27 Пути повышения доходчивости сообщения в процессе деловых коммуникаций.

28 Механизмы взаимопонимания в деловых коммуникациях.

29 Сущность пресс-конференция, ее организация и проведение.

30 Деловые приемы, их коммуникативный смысл.

Материалы для оценивания знаний «УМЕТЬ»

1.Основными видами деловых коммуникаций.

2.Механизмами межличностной аттракции в деловых коммуникациях.

3.Стратегиями ведения переговоров.

4. Культурой полемики как формы деловой коммуникации.

5.Конфликтами в деловых отношениях, их причины. Динамика и интенсивность конфликтов.

6.Стратегиями выхода их конфликта. Проблема предупреждения конфликтов в деловой сфере.

7.Межкультурными особенности деловых контактов.

8.Культурой деловой полемики.

9.Особенностями делового этикета.

10.Технологиями проведения проблемных и дисциплинарных бесед

11.Деловой коммуникация в сетевых сообществах.

12.Организацией коммуникативного пространства.

13.Требованиями к составлению организационно-распорядительной документации.

14.Визуальная составляющая в деловых коммуникациях.

15.Презентациями: виды, их подготовка.

16.Технологиями телефонных бесед. Особенности деловой беседы по телефону.

17.Деловой коммуникация в компьютерных сетях.

18.Профессиональными сетевые сообщества.

19.Традиционными формы коммуникации.

20.Стратегиями письменных деловых коммуникаций.

21.Рекламой как коммуникативный процесс.

22.Кодификациями и декодификациями информации в процессе коммуникации.

23.Спецификой электронных переговоров.

24.Спецификой электронных конференций.

25.Спецификой электронных вебинаров.

26.Деловой коммуникацией в агентных и человеко-агентных системах.

27.Особенностями деловой коммуникации в сетях мобильной связи.

28.Особенностями коммуницирования в Интернет.

29.Современными технологии маркетинговых коммуникаций.

30 Деловым этикетом в сетях мобильной связи.

Материалы для оценивания знаний «ВЛАДЕТЬ»

1.Что бы вы могли посоветовать присутствующим (но не в форме критики, а в форме комплимента или пожелания), чтобы

улучшить свой стиль и почему?
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2.Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же.

3.Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что в себе вы обращаете внимание в

первую очередь?

4. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем представлении это означает?

5. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак…

6. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что:

7.Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие однозначно эротический характер.

8.Что, по-вашему, за этим кроется?

9.Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг от друга.Вы согласны с этим?

10.Качества руководителя, которые способствуют этичности его поведения:

11.Вам преподносят деловой подарок. Ваши действия согласно этикету деловых отношений.

12.Укажите требование к поведению курящих сотрудников по правилам делового этикета.

13.С точки зрения делового этикета при случайном разрыве телефонного разговора, кто перезванивает.

14.Случайный разрыв телефонного разговора.С точки зрения делового этикета ваши действия.

15.Какое обращение, «ты» или «Вы» допустите вы по правилам делового этикета в служебных отношениях.

16.Вы наносите деловой визит, ваши действия.

17.Поясните ваши действия при деловой встречи.

18.Женщина заговаривает с мужчиной. Она делает это потому…

19.Какая мимика и жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же.

20.Составьте алгоритм совещание и протокола.

21.Опишите порядок подготовки приказов по общим вопросам.

22.Разработать план мероприятий собеседования.

23.Разработать план мероприятий выступления (свободная тема).

24.Приведите пример деструктивного конфликта.

25.Подготовить списки рассылки.

26.Продемонстрировать телефонный разговор.

27.Показать общение в блогах и социальных сетях.

28.Подготовить электронное письмо.

29.Подготовить краткое выступление (тема свободная).

30. Создание информационного профиля пользователя.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

 Модуль 1

Уровень «ЗНАТЬ»

1.Роль деловой коммуникации в управлении и сущность деловой коммуникации.

2.Основные задачи и принципы деловой коммуникации.

3.Характеристики деловой коммуникации

4.Формы деловой коммуникации

5.Коммуникативные барьеры в деловой коммуникации и пути их преодоления

6.Слушание в деловой коммуникации

7.Технология активного слушания в деловой коммуникации

8.Позы собеседников. Тон, темп и тембр голоса. Виртуальный контакты.

9.Национальные особенности невербального общения.

10.Основные знаковые системы невербальной коммуникации.

11.Средства знаковой системы, передаваемые наибольшее количество информации о собеседнике.

12.Виды делового общения.

13.Процесс коммуникации и его составляющие. Функции и виды коммуникации. Средства коммуникации.

14.Вербальные и невербальные составляющие деловой коммуникации.

15.Виды невербальной коммуникации и их характеристика.

16.Коммуникативные ошибки в деловом общении и способы их предупреждения.

17.Основные этапы подготовки деловой беседы.

18.Стили руководства и их влияние на организационный климат.

19.Деловое совещание: виды, стиль поведения руководителя.

20.Деловые переговоры: виды, подготовка, проведение.

Уровень «УМЕТЬ»

1.Определить оптимальное время проведения совещания.

2."Психологически грамотно" руководить совещанием.

3.Учитывать особенности основных типов совещаний; осуществлять диалога.

4.Формировать командообразование: типы команд в организации.

5.Участвовать в споре, дискуссия, полемика в деловом общении.

6.Использовать манипуляции в деловых коммуникациях.

7.Осуществлять перцептивный процесс делового общения.

8.Проводить интерактивный процесс делового общения.

9.Учитывать психологические механизмы межличностного восприятия и понимания.

10.Проводить деловую беседу, как форму коммуникации.

11.Участвовать в деловых переговорах, как форма коммуникации.

12.Применять стили деловых переговоров.

13.Проводить деловое совещание: виды, стиль поведения руководителя.
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14.Осуществлять деловые переговоры: виды, подготовка, проведение.

15.Соблюдать основные этапы подготовки деловой беседы.

16.Повлиять на ход беседы с негативным отношением к собеседнику.

17.Применять основные правила деловых переговоров.

18.Интерпретировать открытое и близкое расположение по отношению к собеседнику.

19.Направлять взгляд для создания атмосферы делового общения.

20.Учитывать коммуникативные ошибки в деловом общении и способы их предупреждения.

Уровень «ВЛАДЕТЬ»

1.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: собрание трудового

коллектива (односторонняя передача информации);

2.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: совещание

(обсуждение с участием всех коммуникантов).

3.Изобразите схематически размещение мебели в кабинете руководителя. Какую информацию невербально должно

передавать пространственное размещение людей в кабинете руководителя?

4.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: переговоры. Почему

не всегда целесообразно проводить переговоры в кабинете руководителя, а следует использовать для этого переговорную

комнату?

5.Изобразите схематически размещение участников в комнате для переговоров. Каким должно быть расстояние от спинки

стула до стены, расстояние между участниками переговоров? Почему не рекомендуется садить участников переговоров

спиной к двери?

6.Вам предстоит провести плановое совещание. Какую подготовительную работу Вы должны выполнить, чтобы

обеспечить эффективность совещания?

7.Показать жесты как показатели внутреннего состояния собеседника.

8.Нарисовать общую схему подготовки и проведения совещаний, независимая от типа совещания.

9.Бывает, что на совещаниях люди не слушают друг друга, а обсуждение проблемы превращается в обсуждение личных

позиций участников совещания, и конкретные доводы того или иного из них игнорируются присутствующими. Как Вам

следует вести себя в данной ситуации?

10.Вам предстоит провести совещание в связи с возникновением непредвиденной ситуации. Какую подготовительную

работу Вы должны выполнить, чтобы обеспечить эффективность совещания?

11.Составить план переговоров на тему: расторжении договора о поставке материальных ресурсов.

12.Составить план переговоров на тему: об обмене опытом.

13.Составить план деловой беседы.Разговор с директором фирмы, давшей объявление о наборе рекламных агентов(цель,

суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).

14.Составить план деловой беседы. Разговор с директором автошколы, где вы хотели бы начать заниматься в группе,

несмотря на то, что прошло уже 2 недели после начала занятий(цель, суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).

15.Составить план деловой беседы. Разговор о получении кредита (цель, суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).

16.Вспомнить какого-либо человека, которого вы считает неприятным собеседником, и опишите его.

17.Покажите манипуляции в деловых коммуникациях.

18.Вам трудно говорить перед аудиторией. Вы не можете собраться перед выступлением на «публике», даже перед

небольшой группой коллег. Какие методы подготовки к выступлению Вы будете применять? Как приобрести уверенность в

себе? О чем надо помнить в процессе выступления, какие соблюдать правила?

19.Вспомнить какого-либо человека, которого вы считает приятным собеседником, и опишите его.

20.Вы заметили, что участники совещания часто стремятся к обсуждению возможность проведения в жизнь первого же

предложения по проблеме, даже если оно не очень рационально. Вам же кажется, что не мешало бы поискать и другие

варианты. Какие действия Вы предпримете?

Модуль 2

Уровень «ЗНАТЬ»

1.Специфика виртуальной команды

2.Особенности консультирования в Интернете

3.Презентация как форма деловой коммуникации.

4.Самопрезентация в деловых контактах.

5.Специфика, возможности и ограничения письменной деловой коммуникации.

6.Внутренняя переписка:характеристика, особенности текста.

7.Внешняя переписка: характеристика, особенности текста, использование стандартных языковых формул (клише).

8.Основные требования к оформлению делового письма.

9.Основные виды официальных деловых писем.

10.Внутренние и внешние письменные коммуникации.

11.Психологическая основа и языковые средства публичного выступления.

12.Управление организационными коммуникациями.

13.Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции.

14.Этические основы деловых коммуникаций.

15.Публичное выступление в системе деловых коммуникаций: методика и техника организации.

16.Техники эффективной деловой коммуникации при контакте с деловым партнером.

17.Деловая коммуникация в Интернет: за и против.

18.Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной связи:

19.Новые технологии и стиль нашего общения.

20.Профессиональную этику и этику деятельности предприятия.

Уровень «УМЕТЬ»
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1.Соблюдать этико-психологические принципы делового общения: актуальность в современных условиях.

2.Учитывать специфику процесса деловой коммуникации с представителями различных культур.

3.Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в языке и ментальности.

4.Избежать коммуникативных ошибок при кросс-культурном взаимодействии.

5.Учитывать специфику деловых переговоров с представителями Запада (США, страны Европы).

6.Специфика деловых переговоров с представителями Стран Востока.

7.Применять формулы речевого этикета в различных культурах.

8.Соблюдать структуру и основные принципы этики деловых отношений.

9.Учитывать последствия конфликтов.

10.Обосновать основные противоречия, из-за которого возник конфликт.

11.Использовать определенную стратегию и тактику в конфликтной ситуации.

12.Применять цифровые технологии как реалии современного мира.

13.Пояснить специфику электронных переговоров, конференций, вэбинаров.

14.Раскрыть содержание деловой коммуникации в агентных и человеко-агентных системах.

15.Поясните особенности деловой коммуникации в сетях мобильной связи.

16.Дистанционные коммуникации: традиционные формы коммуникации и коммуникации с применением IT-технологий.

17.Применять особенности коммуницирования в Интернет.

18.Формировать и совершенствовать документы, составляющие переписку в организации.

19.Использовать новые технологии и стиль нашего общения в профессиональной деятельности.

20.Применять общие правила заполнения унифицированных форм.

Уровень «ВЛАДЕТЬ»

1.Подготовить проект приказа по основной деятельности.

2.Подготовить письмо-напоминание.

3.Приведите пример-конфликт, в подоплёке которых находятся нарушения или несовпадения фреймов.

4.Привести пример конфликта-битвы за «место под Солнцем.

5.Привести пример конфликта интересовусловия, опосредствующие доступ к благам (собственность, капитал, власть)

6.Конфликты интересов условия, опосредствующие доступ к благам (контроль над ситуацией, «хорошая профессия»,

образование и т п.).

7.Подготовить цивилизационные формы профилактики, предотвращения и урегулирования конфликтов.

8.Подготовить институциональные подходы к урегулированию конфликтов.

9.Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу

и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после Ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы

довести до нее свои соображения?

10.У Вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы видите их

постоянно вместе, при этом Вам кажется, что Вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо

работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не 8 знаете, какой интерес их объединяет. Что Вы

предпримите для изменения ситуации и улучшения работы?

11.Вы приняли на работу молодого специалиста, который превосходно справляется с работой. Вместе с тем, он резок и

заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете сигналы

о его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль

общения в коллективе?

12.Во время делового взаимодействия с Вами Ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая Ваших замечаний по поводу

очередного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь это подрывает Ваш авторитет. Что Вы

предпримите?

13.Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев». Однако Вы

знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в

последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы

пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем Вы говорите, его интересуют только

план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с

персоналом? Что Вы предпримите?

14.Подготовить перевод по инициативе работника.

15.Провести исследование характерных разделов внутреннего сайта (портала, интранета) организации и / или ее

подразделений.

16.Выбрать сайт, который готов и запущен в эксплуатацию. Как же оценивать результат?

17.Профессионально разработанный сайт должен отвечать, как минимум, следующим требованиям...

18.Подготовить эссе о демократичности информационной среды Интернета и возрастающая доступность цифровых

технологий делают свое дело.

19.Вы, блогер,который освещают интересные события.

20.Подготовить аудио/видео мероприятия в прямом эфире Организуйте видеотрансляцию в Интернете.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература
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Л3.1 Павленко О.А. Деловые коммуникации: методические указания к выполнению практических занятий для

направлений 09.03.02, 15.03.02,13.03.02. 08.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2020. - 52с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=168e850ba4784f2ddd9429366149373d2e&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Богданова Ю. З. Практикум для самостоятельной работы по курсу «Деловые коммуникации». Часть 1

[Электронный ресурс]:. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2020. - 88 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/162311

Л1.1 Жернакова М.Б., Румянцева И.А. Деловые коммуникации: теории и практика:Учебник для бакалавров. - М.:

Юрайт, 2014. - 370с.

Л2.2 Богданова Ю. З. Практикум для самостоятельной работы по курсу «Деловые коммуникации». Часть 2

[Электронный ресурс]:. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2020. - 44 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/162318

Л3.2 Павленко О.А. Деловые коммуникации: методические указания к самостоятельной работе студентов для

направлений: 09.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 13.03.02, 08.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 28с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16f3f378bb12e626b47fe368f60c079af6&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Спивак В.А. Деловые коммуникации: Теория и практика:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 460с.

Л2.3 Деловые коммуникации в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Чита: ЗабГУ,

2019. - 134 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173662

Л1.3 Кравченко Л. А. Деловые коммуникации. Курс лекций [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: ПГУПС, 2013. -

44 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49110

Л2.4 Лиханова Н. А. Деловые коммуникации и культура речи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Чита: ЗабГУ,

2020. - 163 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173712

Л1.4 Пуринова Г. К. Деловые коммуникации: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. - 271 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?

pl1_id=63806

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Большунов А.Я., Киселева Н.И., Марченко Г.И., Новиков А.В., Тюриков А.Г., Чернышова Л.И., ДЕЛОВЫЕ

КОММУНИКАЦИИ: учебник для бакалавров / Под редакцией доцента Л.И. Чернышовой. – М.: Финансовый

университет, Департамент социологии, 2018. – 338 с. http://www.fa.ru/org/dep/soc/Documents

Э2 Жернакова М. Б., Румянцева И. А. Деловые коммуникации: теория и практика. Учебник для бакалавров — М. :

Юрайт, 2014.  http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009503958.pdf

Э3 3. Ратников В.П. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров/Ратников В.П. М: Издательство Юрайт,

2019.  https://edu.tusur.ru/publications/4572/download

Э4 Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений. М.: Проспект, 2015. – 272 с. http://e.lanbook.com.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.

7.2 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол

компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные

системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;


