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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Деловое общение» относится к дисциплинам блока Б1, дисциплины 

по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленности (профиля) подготовки «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой менеджмента. 

Цель курса – обеспечить овладение студентами знаний о различных формах 

делового общения, владению словом в официально-деловой обстановке в соответствии с 

речевой, логической, психологической и невербальной культурой, направленное на 

достижение конструктивного результата или договоренности, а также научить студентов 

документально оформлять деловое общение. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим психологические и 

этические аспекты делового общения; 

 формирование представлений о сущности, особенностях, значении делового 

общения; 

 усвоения теоретических основ организации и осуществления процесса 

делового общения; 

 освоения основных форм и уровней делового общения, его структурных 

компонентов; 

 изучения общих закономерностей и основных технологий активного 

общения с собеседников и формирование у студентов комплексного взгляда на значение 

личностных характеристик участников в процессе делового общения в организации; 

 изучения методов анализ ситуаций делового общения: спора, конфликта, 

конкурентного противостояния и др.; 

 приобретение опыта в общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурные:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональные:  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4).  

профессиональные:  

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК -2);  

 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия дисциплины; 

 структуру общения; 



 уровни и средства общения; 

 виды делового общения; 

 взаимосвязь психологии с обществом и трудом; 

 определение понятий «личность», «архетип», «взаимодействие»; 

 основные концепции личности; 

 защитные механизмы личности; 

 основные психологические типы личности, типы акцентуации характера; 

 национально-психологические типы; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

 строить отношения с людьми и находить подход к ним; 

 определение, цели и методы ведения деловых переговоров; 

 виды деловых переговоров; 

 определение понятия «спор», целей и подходы к ведению спора; 

 особенности критики в споре; 

 принципы ведения спора; 

 определение понятия «конфликт», его структуру и типы; 

 причины конфликтов; 

 модель конфликтного процесса и его последствия; 

 правила, методы и стратегии управления конфликтной ситуацией; 

 основные понятия об этикете; 

 этические принципы делового общения. 

Уметь: 

 дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей); 

 пользоваться современными методами социальной психологии в анализе 

профессионального взаимодействия и делового общения; 

 применять на практике синтоническую модель общения; 

 использовать основные закономерности проксемики; 

 использовать основные закономерности такесики в деловом общении; 

 использовать основы кинесики в деловом общении; 

 вести деловую беседу; 

 вести деловые переговоры; 

 вести беловые совещания и собрания; 

 готовить и проводить публичные слушания; 

 четко различать порядок составления, оформления и хранения основных 

видов документов, функционирующих в сфере управления и делового общения; 

 применять на практике основы документационного обеспечения; 

 оформлять документы договорно-правовых отношений экономической 

деятельности; 

 психологически грамотно организовывать индивидуальную деятельность, 

межличностное и межгрупповое взаимодействие людей; 

 использовать психологические приемы влияния на партнера; 

 слушать в процессе делового общения; 

 использовать технологию убеждения партнеров; 

 корректно вести телефонный разговор; 

 учитывать специфику подготовки к деловому завтраку, обеду, ужину. 

Владеть: 

 методами психодиагностики; 

 простейшими приемами саморегуляции; 



 навыками и методами ведения деловой беседы; 

 навыками и методами ведения деловых переговоров; 

 способами оценки достигнутых результатов в процессе переговоров 

соглашений; 

 методами разрешения конфликтов.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

Роль общения в жизни и в развитии человека. Природа и сущность этики деловых 

отношений. Понятие, предмет и задачи этики делового общения. Психологическая 

составляющая делового общения. Общение как инструмент этики деловых отношений. 

Личность как субъект общения. Детерминация поведения личности в деловом общении. 

Особенности общения личности в группе. Структура делового общения. Этика и этикет 

делового общения. Споры, конфликты и стрессы в деловом общении. Деловые 

переговоры: понятие, их характер, определение целей. Методы и навыки ведения деловых 

переговоров. Способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений. Другие 

формы организации делового общения. Документирование управленческой деятельности 

и деловое общение. Понятие и виды документов делового общения. Общие привала 

оформления документов. Документирование договорно-правовых отношений 

экономической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, мастер-класс, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, зачет. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 14 часов, практические 

(семинарские) - 22 часа, и самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, решения практических задач, выполнение контрольной работы, 

промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 

 


