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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование у будущих
специалистов системы базовых знаний и навыков для построения эффективных деловых
коммуникаций для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
уметь:

осуществлять деловое общение, в том числе, вести переговоры и совещания,
деловую переписку, поддерживать электронные коммуникации и осуществлять
публичные выступления;

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
владеть:

навыками деловых коммуникаций;

навыками разрешения конфликтных ситуаций.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-5);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-3).
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к факультативным дисциплинам
образовательной программы по направлению подготовки программы подготовки
магистров 16.04.01 Техническая физика.
Дисциплина «Деловые коммуникации» читается во взаимосвязи с дисциплиной
«Политическая риторика». Изучение дисциплины позволит будущим выпускникам
эффективно взаимодействовать в деловом мире, реализуя комфортное в психологическом
плане общение, что в итоге приведет к успешности на профессиональном уровне.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц или 36 часов (из
расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Контактная работа

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность и структура коммуникации. Перцепция и интеракция в
структуре делового общения. Самопрезентация. Понятие общения. Общение и
коммуникация. Структура коммуникации. Каналы коммуникации, коммуникационные
барьеры. Вербальные и невербальные средства коммуникации. Классификация
коммуникаций. Понятие перцепции и интеракции. Факторы, влияющие на восприятие и
понимание других людей (социальные роли, социальные стереотипы, самооценка, тип
восприятия и т.д.). Психологические механизмы межличностного восприятия и
понимания (процессы идентификации, эмпатии, рефлексии, аттракции, каузальной
атрибуции). Виды воздействия на личность. Основные принципы самопрезентации.
Природная и искусственная самопрезентация. Этапы подготовки самопрезентации:
исследование аудитории, планирование, подготовка и проведение самой презентации.
Собеседование, как форма самопрезентации.
Тема 2. Стили, модели и формы делового общения. Манипулирование: способы
воздействия на личность. Познавательное, убеждающее, экспрессивное, суггестивное,

ритуальное общение. Взаимосвязь делового общения и стиля руководства. Основные
формы делового общения: деловая беседа, совещание, деловые переговоры, прессконференция. Подготовительные мероприятия к переговорному процессу. Порядок
проведения переговорного процесса. Техника и тактика ведения деловых встреч и
переговоров. Стили ведения переговоров. Подготовка к проведению и процесс делового
совещания. Выбор стиля проведения совещания. Способы влияния на партнера в процессе
общения. Типы манипуляторов и актуализаторов. Манипуляции и защита от них в
деловом взаимодействии.
Тема 3. Спор, дискуссия, полемика в деловом общении. Конфликты в организации.
Спор, дискуссия, полемика, прения, дебаты, диспут: общее и различное в данных формах
общения. Культура дискуссии, требования к поведению полемистов. Полемические
приемы. Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Основные
понятия конфликтологии. Структура конфликта. Динамика конфликта. Стили поведения в
конфликтных ситуациях: уклонение, приспособление, компромисс, соперничество,
сотрудничество (сетка Томаса-Килмена). Предупреждение конфликтов.
6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Основная литература:
1. Коваленко, М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для
академического бакалавриата / М.Ю. Коваленко. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2015. – 476 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс [Электронный
ресурс].
URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EAC40088563C0D#page/4
2. Титова, Л.Г. Деловое общение: Учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / Л.Г. Титова. – М.: ЮНИТИДАНА,
2015.
–
271
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436853
Дополнительная литература:
3. Деловое общение: учебное пособие / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 5-е изд. – М.:
издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 528 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=112230
4. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / Под ред.
В.Н. Лавриенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования,
включающий мультимедиа проектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета);

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами
для
монтажа,
ремонта
и
обслуживания
информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.
3. Microsoft MapPoint.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.

