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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целями 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 КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Модуль технологического предпринимательства 1

 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2,

УК-10.3, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-2.1,

УК-2.2, УК-2.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,

УК-4.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3

2.1.2 Модуль гуманитарных дисциплин 1

 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2,

УК-5.3, УК-1.1, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3

Шифр компетенции предшествующей

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

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

2.2.1 Проектная практика 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 11,15 11,15 11,15 11,15

Сам. работа 93,1 93,1 93,1 93,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии,

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии

УК-3.2: Уметь: устанавливать и поддерживать контакты; обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять

основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды

УК-3.3: Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде

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

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

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-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни

УК-6.2: Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,

саморазвития и самообучения
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УК-6.3: Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления

социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение

всей жизни

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
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/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.21 0

0

0

1.2 Основные теории коммуникаций.

Функционирование системы коммуникаций.

Социальные основы деловых

коммуникаций.Коммуникативный шум или

барьеры коммуникации. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-4.21 0

0

0

1.3 Деловая коммуникация, ее сущность и

характеристики, особенности  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.21 0

0

0

1.4 Знаковые системы деловых коммуникаций

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

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4,1 УК-4.21 0

0

0

1.5 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. Средства деловых

коммуникаций. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-4.21 0

0

0

1.6 Установление и поддержание деловых контактов

Деловое совещание: типы, функции и этапы.

Подготовка и проведение совещания.

Диалог как форма речевого общения. Условия

эффекта речевого воздействия.

Презентация: основные этапы подготовки,

разработка слайдов и проведение презентации.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-4.21 0

0

0

1.7 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. Взаимодействия партнеров в деловой

коммуникации /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-4.21 0

0

0
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1.8 Прямые коммуникации:  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

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-4.21 0

0

0

1.9 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.

Переговоры как средство разрешения

конфликтов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-4.21 0

0

0

Раздел 2. Вербальная (письменная) деловая

коммуникация

2.1 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/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.21 0

0

0

2.2 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/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

10 УК-4.21 0

0

0

2.3 Азбука эффективного общения на

предприятии /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.21 2

0

0

Раздел 3. Конфликты в деловой сфере

3.1 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/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.21 0

2

0

3.2 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/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 УК-4.21 0

0

0

3.3 Конфликт как инструмент развития /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.21 2

0

0
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3.4 Дистанционные коммуникации:

традиционныеформы коммуникации и

коммуникации с применением IT-технологий.

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)

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-4.21 0

0

0

3.5 Профессиональные сообщества в сети

Internet.Деловая коммуникация в агентных и

человеко-агентных системах, в

маркетинге.Особенности деловой коммуникации в

сетях мобильной связи.

Эффективная коммуникация в управлении

персоналом

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-4.21 0

0

0

3.6 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

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

5 УК-4.21 0

0

0

3.7 Официальные деловые мероприятия

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.

«Этикетные модели общения»: правила встречи,

приветствия и представления.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

6 УК-4.21 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

0,9 УК-4.21 0

0

0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ 0,251 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

3,75 УК-4.21 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Материалы для оценивания знаний «ЗНАТЬ»

1. Коммуникация как основа деловых отношений, основные понятия.

2. Общение и отношения, коммуникация: общее и особенное.

3. Основные этапы процесса деловой коммуникации.

4. Специфику и основные задачи деловой коммуникации.

5. Коммуникативные барьеры в деловом общении. Приведите примеры.
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6. Модель коммуникативного процесса Шульца фун Тона.

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

8. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров.

9. Основные знаковые системы невербальной коммуникации.

10. Основные функции языка

11. Сущность компетентностного эффекта.

12. Речевое воздействие на субъекта.

13. Основы манипуляции, ее многогранность.

14. Деловые переговоры, их подготовка и проведение.

15. Деловое совещание, его цели и проведение.

16. Сущность деловой беседы, ее разновидности.

17. Презентацию как форма деловой коммуникации.

18. Приемы и методы ораторского искусства.

19. Убеждение в деловых коммуникациях.

20. Что такое документ, его функции, основные разновидности документов.

21. Культуру составления документов.

22. Основы возникновения конфликтов, формы проявления.

23. Современные подходы к предотвращения и урегулированию конфликтов.

24. Правила ответа на возражения.

25. Основные элементы конфликта, его этапы развития.

26. Изменения коммуникативных моделей в информационном обществе.

27. Специфику онлайн-коммуникации в сетевых сообществах.

28. Этику телефонного разговора. Правила общения по телефону.

29. Этику и психологию деловых отношений.

30. Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной связи.

Материалы для оценивания знаний «УМЕТЬ»

1. Применять основные виды деловых коммуникаций.

2. Использовать механизм межличностной аттракции в деловых коммуникациях.

3. Разрабатывать стратегию ведения переговоров.

4. Владеть культурой полемики как формы деловой коммуникации.

5. Распознавать конфликты в деловых отношениях, их причины.

6. Применять стратегии выхода их конфликта.

7. Предупреждать конфликты в деловой сфере.

8. Распознавать психологические особенности партнеров.

9. Пользоваться особенностями делового этикета.

10. Применять технологии проведения проблемных и дисциплинарных бесед.

11. Работать в сетевых сообществах с применением ДК.

12. «Читать» организацию коммуникативного пространства.

13. Составлять деловые письма.

14. Осуществлять краткое выступление в деловых коммуникациях.

15. Разрабатывать презентацию: виды, подготовка.

16. Владеть технологиями телефонных бесед, их особенности.

17. Применять деловую коммуникацию в компьютерных сетях.

18. Составлять план пресс-конференции, ее организации и проведения.

19. использовать традиционными формы коммуникации.

20. Оформлять письменные средства деловых коммуникаций.

21. Рекламой как коммуникативный процесс.

22. Распознавать манипулятивное поведение в деловых коммуникациях.

23. Применять специфику электронных переговоров.

24. Проводить электронные конференции.

25. Разрабатывать электронные вебинары.

26. Устанавливать деловые коммуникации в агентных и человеко-агентных системах.

27. Правила при общении с людьми.

28. Учитывать особенности коммуницирования в Интернете.

29. Использовать особенности речевого поведения.

30. Соблюдать деловой этикет при личном контакте, 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?

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?



стр. 8УП: 130302-з22-ЭПУ.plx

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).

30Создание информационного профиля пользователя.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

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

6.1.Рекомендуемая литература

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 Мунин А. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]:курс лекций. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 376 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389

Л1.1 Деловые коммуникации - https://e.lanbook.com/book/61106: учебное пособие для студентов экономических

специальностей. -  Ставрополь : СтГАУ, 2013. - 92 с.

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

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

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 Емельянова Е. А. Е 601 Деловые коммуникации : учебное пособие / Е. А. Емельянова. — Томск : Эль Контент,

2014. — 122 с.  https://edu.tusur.ru/publications/4572/download

Э3 Костылева, Н.В. Управление коммуникациями в менеджменте: учеб. пособие / Н.В. Костылева, И.В. Котляревская,

Ю.А. Мальцева. –Екате  ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 127 с.  https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53029/3/978-

5-7996-2129-2_2017.pdf

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)
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7.1 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.

7.2 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»;

7.3 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.


