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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 3 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 2 курс, 4 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

расширить представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать 

развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего менеджера, 

обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, 

эффективно решающего профессиональные задачи.  

               В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: ОПК-1-Способен решать 

профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории; УК-4- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-9- Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; УК-11- Способен 

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Деловая 

коммуникации. 

Понятие и 

сущность. Виды 

и формы 

Понятие деловой коммуникации Виды коммуникативных 

барьеров Вербальный и невербальный аспекты делового 

дискурса Деловой этикет и его значение Деловая риторика: 

основные особенности проведения эффективных презентаций и 

переговоров. Телефонный этикет. Генезис корпоративной 

культуры 

Тема № 2. Личная 

эффективность 

как основа 

коммуникативно

й компетентности 

Эмоциональный интеллект. Особенности генезиса и развития 

эмоционального интеллекта Психологическое типирование 

личности. Теория темперамента. Соционика. Психологическое 

портретирование Различные технологии таим - менеджмента 

Формирование и развитие лидерских качеств личности 

Тема № 3. 

Коммуникативная 

компетентность ее 

значение в деловой 

коммуникации 

Значение вербальных и невербальных параметров в деловой 

коммуникации. Гендерные тенденции в деловом общении. 

Манипуляции в деловой коммуникации. Их виды и формы. 

Манипулятивные воздействия с помощью метедологии нейро-

лингвистического программирования Использование 

методологии трансакционного анализа Э. Берна в 

манипулятивных воздействиях Коммуникативные барьеры и 

конфликты в деловой коммуникации. Виды и формы 



конфликтов. Способы предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций 

Тема № 4. 

Межкультурные 

различия в 

деловой 

коммуникации 

Межкультурная дифференциация: когнитивные константы и 

культурологические модели Взаимосвязь национальной 

ментальности и корпоративной культуры Невербальная 

семиотика и ее значение в деловой и межкультурной 

коммуникации Некоторые аспекты гастрономического этикета и 

этикета дарения в разных культурах 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: задание (З) 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет  

 

 

 


