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Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1. Основы делового общения изучается в 8 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами этических основ, форм и сфер делового 

общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в рамках 

делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической 

практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных конвенциях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы делового общения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.1). 

Содержание дисциплины «Основы делового общения» опирается на содержание дисциплины 

«Практикум личностного роста» (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Основы делового общения» выступает опорой для прохождения 

Преддипломной практики (Б2.П.4). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-8 готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

У1 (ОПК-8): выбирать 

оптимальную модель общения с 

учетом реальной 

профессионально-педагогической 

ситуации 

уметь: 

 - отстаивать свое мнение без 

негативных эмоций и 

переживаний; 

- применять на практике 

рациональные стратегии и 

тактики ведения переговоров; 

- использовать приемы 

активного слушания; 

- анализировать межличностное 

поведение с целью достижения 

более эффективных 

межличностных отношений. 

В1 (ОПК-8): технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

владеть: 

- коммуникативными техниками 

и применять их в зависимости от 

конкретной профессионально-

педагогической ситуации. 

   знать: 

- теоретические основы теории 

коммуникаций; 

- коммуникативные барьеры; 

- основы невербальной 

коммуникации; 



- коммуникативные техники: 

активного слушания, постановки 

вопросов, малого разговора, 

вербализации и регуляции 

эмоционального напряжения. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Характеристики делового общения. 

2. Социально-психологические аспекты делового общения. 

3. Технологии делового взаимодействия.  

4. Стратегии устных и письменных деловых коммуникаций. 

5. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. 

6. Этикет и протокол официальных мероприятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.пс.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования Белоконь 

О.В. 

 


