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Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е.
Период обучения: 1 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции: 
ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.

План курса:

Н аим енован ие тем С одерж ание
ди сци плин ы

Т ем а № 1. 
Д еловая  
ком м уникации. 
П оняти е и 
сущ ность. В иды  
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

Т ем а №  2. Л ичная  
эф ф ек ти вн ость  как  
основа
ком м ун ик ати вн ой
ком петентности

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

Т ем а №  3. 
К ом м уникативная  
ком петен тн ость ее 
зн ачен ие в деловой  
ком м ун ик аци и

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

Т ем а №  4. 
М еж культурны е  
различия в деловой  
ком м ун ик аци и

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


