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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о деловых коммуникациях и 

практических навыков грамотного построения устной и письменной речи, переговоров, 

проведение совещаний и решения коммуникативных задач в процессе деловых 

коммуникаций. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способность осуществлять  деловое общение  и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  (ОПК-4); 

 способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПСК-3). 

1.2 Задачи  учебной дисциплины 

 изучение психологии делового общения; 

 изучение основ коммуникативной компетентности специалиста; 

 изучение основ профессиональной коммуникации; 

 формирование умения логически верно, аргументировано и ясно  строить устрную речь по 

вопросу использования психотехнологий воздействия на оппонента в конфликтных 

ситуациях и письменную речь, при подготовке  письменных работ о видах рекламного 

психологического воздействия  и анализа видеозаписи дебатов политиков на предмет 

выявления психотехнологических  воздействий на оппонента; 

 формирование умения  вести деловую переписку с учетом  национальных особенностей  

делового общения (в том числе, написание  делового письма партнерам из европейских стран 

на английском языке); 

 формирование умения использовать современные технические  средства в процессе 

обмена информацией между людьми (в том числе, обзор технических свойств) и 

информационные технологии для организации  внутрикорпоративного Public Relations; 

 формирование навыков публичных выступлений об использовании невербальных 

коммуникаций в процессе общения и разработке рекламной  компании для организации с 

помощью программ MS PowerPoint; 

 формирование наыков проведения переговоров с учетом факторов  переговорного 

процесса и анализа использования политическими лидерами  методов убеждающего 

воздействия в процессе переговоров и совещаний  с ипользованием методов убеждающего 

воздействия; 

 формирование навыков решения коммуникационных задач  в условиях искажения 

информации партнером. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 психология делового общения; 

 переговорный процесс; 

 профессиональные коммуникации; 

 коммуникативная компетентность специалиста. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Деловые коммуникации » относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули) и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление»,  профиль «Муниципальное управление».  



 

 

 

 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 
Профессиональные  компетенции 

ОПК-4 

способность осуществлять  деловое 

общение  и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации   

 

Теория управления 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Основы 

делопроизводства 

 

Управленческий 

консалтинг 

 

ПСК-3 

способность к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

- 

 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

 

 

 



 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

 психологию делового общения; 

 основы коммуникативной компетентности специалиста; 

 основы профессиональных коммуникаций.  

уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь по вопросу использования 

психотехнологий воздействия на оппонента в конфликтных ситуациях и письменную речь, 

при подготовке письменных работ о видах рекламного психологического воздействия и 

анализе видеозаписи  дебатов политиков на предмет выявления психотехнологических 

воздействий  на оппонента; 

 вести деловую переписку с учетом национальных особенностей делового общения (в том 

числе, написание делового  письма партнерам из европейских стран на английском языке); 

 использовать современные технические  средства в процессе обмена  информацией между 

людьми (в том числе, обзор технических средств) и информационные технологии для 

организации  внутрикорпоративного  Public Relations; 

владеть: 

 навыками публичных выступлений об использовании невербальных  коммуникаций в 

процессе общения и разработке рекламной кампании для организации  с помощью програмы  

MS PowerPoint; 

 навыками проведения переговоров с учетом  факторов переговорного процесса и анализа 

использования политическими лидерами  методов убеждающего воздействия в процессе 

переговоров и совещаний  и использованием методов убеждающего воздействия; 

 навыками решения  коммуникационных задач в условиях искажения  информации 

партнером. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-4, ПСК-3. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-4  

Код 

ОПК-4 

 

Формулировка компетенции: 

 способность осуществлять  деловое общение  и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации   

 

Код 

ОПК-4 

Б.1 Б.21 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить  устную и 

письменную речь, способность к эффективному деловому общению, 

публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, 

деловой переписке, электронным коммуникациям, способность  

использовать  для решения коммуникативных задач современные  

технические средства и информационные технологии 

 

Требования к компонентному составу части компетенции (ОПК-4)  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 



 

 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з1) психологию делового общения; 

 (з2) основы профессиональных 

коммуникаций;  

 

 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе 

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у1) логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную речь по вопросу использования 

психотехнологий воздействия на оппонента в 

конфликтных ситуациях и письменную речь, при 

подготовке письменных работ о видах 

рекламного психологического воздействия и 

анализе видеозаписи  дебатов политиков на 

предмет выявления психотехнологических 

воздействий  на оппонента; 

 (у2) использовать современные технические  

средства в процессе обмена  информацией 

между людьми (в том числе, обзор технических 

средств) и информационные технологии для 

организации  внутрикорпоративного  Public 

Relations; 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных  

контрольных работ 

Комплексные 

задания зачета 

 

Владеет: 

 (в1) навыками публичных выступлений об 

использовании невербальных  коммуникаций в 

процессе общения и разработке рекламной 

кампании для организации  с помощью 

программ  MS PowerPoint; 

 (в2) навыками проведения переговоров с 

учетом  факторов переговорного процесса и 

анализа использования политическими лидерами  

методов убеждающего воздействия в процессе 

переговоров и совещаний  и использованием 

методов убеждающего воздействия; 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  Дисциплинарная карта компетенции  ПСК-3  

Код 

ПСК-3  

 

Формулировка компетенции: 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

Код 

ПСК-3 

Б1. Б.21 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность взаимодействовать с различными этническими 

группами в системе государственного и муниципального 

управления  

 

Требования к компонентному составу части компетенции (ПСК-3)  

Перечень компонентов: Виды учебной 

работы: 

Средства оценки: 

В результате освоения компетенции 

студент 

знает: 

 (з3) основы коммуникативной 

компетентности специалиста; 

 

 

 

Лекция 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Опрос в ходе  

текущего контроля  

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у3) вести деловую переписку с учетом 

национальных особенностей делового общения 

(в том числе, написание делового  письма 

партнерам из европейских стран на английском 

языке); 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

подготовке к  

аудиторным 

занятиям  

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания зачета 

 

Владеет: 

 (в3) навыками решения  коммуникационных 

задач в условиях искажения  информации 

партнером. 

 

 

Самостоятельная 

работа студентов по 

выполнению 

практических 

заданий по темам 

Практические 

занятия 

 

Индивидуальные 

задания по темам 

Задания 

промежуточных 

контрольных работ 

Комплексные 

задания зачета 

 

 

 



 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 52  52 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 18  18 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

- лабораторные работы (ЛР)    

-в том числе в интерактивной форме    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 52  52 

- изучение теоретического материала 9  9 

- индивидуальные задния 43  43 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся): 

зачет 

  

 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная (контактная) работа 10  10 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 4  4 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 6  6 

-в том числе в интерактивной форме    

- лабораторные работы (ЛР)    

-в том числе в интерактивной форме    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 92  92 

- изучение теоретического материала 67  67 



 

 

4

                                    

4 

- индивидуальные задния 25  25 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся): 

зачет 

4 

 

4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 

  

108 

3 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

Итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

Введение  1 1      1 

1 4 2 2    1 5 

2 6 2 4    9 15 

2 
3 6 2 4    1 7 

4 6 2 4  2  7 15 

Всего по модулю: 22 18 14  2  18 42 

2 

 

3 

 

5 6 2 4    9 15 

6 6 2 4    6 12 

 

7 6 2 4    1 7 

8 6 2 4    7 13 

9 6 2 4  2  11 19 

Всего по модулю: 30 10 20  2  34 66 

Промежуточная 

аттестация 
     зачет   

Итого: 52 18 34    52 108/3 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

контактная работа 

КСР 

Итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 Введение        2 2 



 

 

1 0,5 0,5     10 10,5 

2 0,5 0,5     10 10,5 

2 
3       10 10 

4 3,5 0,5 2  1  10 14,5 

Всего по модулю: 3,5 1,5 2  1  42 46,5 

2 

 

3 

 

5 0,5 0,5     10 10,5 

6 3,5 0,5 2    10 13,5 

 

7 0,5 0,5     10 10,5 

8 0,5 0,5     10 10,5 

9 2,5 0,5 2  1  10 13,5 

Всего по модулю: 6,5 2,5 4  1  50 57,5 

Промежуточная 

аттестация 
     зачет   

Итого: 10 4 6  2 4 92 108/3 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение.  

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисциплины. 

Модуль 1. Психология делового общения 

Раздел I. Построение эффективных коммуникаций.  

Тема 1. Характеристика и содержание общения. 

Понятие общения. Элементы общения. Виды общения. Паралингвистика, проксемика, 

визуальное общение. 

Тема 2. Перцептивная сторона общения.  

Общение как перцептивный процесс, его сущность и механизмы. Механизмы 

межличностного восприятия.   Эффекты восприятия людьми друг друга. 

 

Раздел 2. Формы коммуникаций. 

Тема 3. Вербальная коммуникация: психологические характеристики речи.  

Речь  как источник информации. Виды речи. Формы вербальной коммуникации. 

Культура речи.  

Тема 4. Формы деловой коммуникации.  

Модели истили переговоров. Эффективные тактики переговорного процесса. 

Особенности полемики в  переговорном процессе. Виды переговоров. Публичные 

выступления. 

Модуль 2. Коммуникативная компетентность специалиста 

Раздел 3. Основы коммуникативной компетентности.  

Тема 5. Коммуникации в конфликтных ситуациях.  

Виды конфликтов. Причины конфликтов. Функции конфликтов. Анализ конфликтов. 

Способы  разрешения конфликтов. Психотехнологии воздействия на оппонента в  

конфликтных ситуациях. 

Тема 6. Управленческие коммуникации в условиях искажения  информации.  

Классификация видов искажения информации. Принципы  эффективного выявления 

неистинной информации. Проявление показателей  неискренности в зависимости от 

индивидуально-психологических  особенностей личности коммуникатора. 

Раздел 4. Коммуникации в организации 



 

 

Тема 7. Коммуникация как функция управления.  

Характеристика групповых процессов в организации Характеристика 

внутриорганизационных коммуникаций. Виды коммуникаций между руководителем и 

подчиненным.  

Тема 8. Культура  деловых коммуникаций.  

Этикет. Основы деловой этики. Национальные особенности делового общения. 

Атрибуты делового общения.  

Тема 9. Рекламные коммуникации.  

Схема рекламной коммуникации. Психология рекламных коммуникаций. Виды  

рекламного психологического воздействия. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 1 Использование современных технических средств в 

процессе  обмена информацией между людьми. 

2 2 Публичное выступление об использовании невербальных  

коммуникаций в процессе общения. 

3 3 Деловая игра «Проведение переговоров с учетом факторов  

переговорного процесса». 

4 4 Деловая игра «Проведение совещаний с использованием 

методов убеждающего воздействия». 

5 5 Построение логически верной и аргументированной 

устной  речи в докладе о психотехнологиях воздействия  

6 6 Решение коммуникативных задач в условиях искажения  

информации партнером. 

7 

 

7 

 

Использование современных информационных технологий 

для организации внутрикорпоративного Public Relations. 

8 

 

8 

 

Ведение деловой переписки с учетом национальных  

особенностей делового общения. 

9 9 Построение логически верной и ясной письменной речи 

при написании эссе о видах рекламного психологического  

воздействия. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ  

не предусмотрены 

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  



 

 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐм

кость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала 1 

2 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

1 

8 

3 Изучение теоретического материала  1 

4 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

1 

6 

5 

 

Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания  

1 

8 

 

6 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

1 

5 

7 Изучение теоретического материала   1 

8 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания  

1 

6 

9 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

1 

10 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

52/1,4 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐм

кость, 

часов 

1 2 3 

Введение Изучение теоретического материала 2 

1 Изучение теоретического материала 10 

2 Изучение теоретического материала  

 

10 

3 Изучение теоретического материала  10 

4 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

2 

8 

5 

 

Изучение теоретического материала   10 

6 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

6 

4 



 

 

7 Изучение теоретического материала   10 

8 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания  

5 

5 

9 Изучение теоретического материала  

Выполнение индивидуального задания 

3 

7 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
92/2,5 

 

5.1.1 Изучение теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 Типы межличностных коммуникаций. Познавательные, убеждающие, 

экспрессивные, суггестивные, ритуальные и визуальные коммуникации. 

2 Принципы формирования первого впечатления. Стереотипы.  

3 Психология поведения человека в процессе коммуникации. Сопротивление 

и защита при общении.  Отрицание, проекция, замещение, вытеснение, 

изоляция и интроекция. 

4 Слушание понятие, виды. Три уровня слушания. Обратная связь. Способы 

искажения информации. 

5 Психологические методы убеждающего воздействия. Построение  

аргументации. Типы вопросов и способы их использования. Барьеры  

коммуникации.  

6 Диагностика искажения информации партнером в процессе  бизнес-

коммуникаций. Принципы эффективного выявления неискренней 

информации. Показатели неискренности.  

7 Формирование коммуникаций внутри компании. Средства 

внутриорганизованных коммуникаций. Внутрикорпоративный PR-проект: 

от разработки до внедрения. Информационные технологии в деловых 

коммуникациях. 

8 Особенности делового общения в странах востока. Особенности  делового 

общения в западноевропейских странах.  

9 Психологические факторы формирования интереса к рекламе. Факторы 

формирования желании. Восприятие рекламы. 

 

5.1.2. Выполнение индивидуального задания 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам дисциплины и выполняются в 

письменном виде. 

Номер темы дисциплины Характеристика индивидуального задания 

Тема 2.  

Отчет о возможностях современных технических  средств 

в области коммуникаций, оформленный в программе MS 

Word. 

Тема 4.  

 Анализ использования политическими лидерами методов 

убеждающего  воздействия в процессе переговоров. 

Анализируется видеозапись переговоров лидеров страны 

с главами иностранных государств  

Тема 5.  Логически верная и аргументированная письменная 



 

 

работа по результатам анализа видеозаписи дебатов  

политиков на предмет выявления  психотехнологических 

воздействий на оппонента.  

Тема 6.  

Оформление в письменном виде решения 

коммуникативной задачи о поиске в тексте искажений 

информации  по предложенным исходным данным 

Тема 8.  
Написание делового письма партнерам из европейских 

стран на английском языке.  

Тема 9.  

 Публичное выступление по результатам разработки 

рекламной компании для организации с помощью 

программы MS PowerPoint. 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  



 

 

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по практическим работам; 

3) отчеты по индивидуальным заданиям  

 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

6.3. Итоговый контроль 

а) Зачет   

Зачѐт по дисциплине «Деловые коммуникации» выставляется по итогам проведѐнного 

текущего контроля знаний студентов, при выполнении всех практических работ и 

выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля, при 

этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 

 

 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

вопросы к зачету, методы и критерии оценки,  позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, находится на правах отдельного документа. 

 

 

 



 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
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3.Мунин, А.Н. Деловое общение [Текст] : Курс лекций / А.Н. Мунин. - 2-е изд. - М.: Флинта : 
МПСИ, 2010. - 376 с. 

4.Мальханова, И.А. Деловое общение : учеб. пособие / И.А. Мальханова. - 5-е изд. - М. : 

Академический Проект: Трикста, 2007. - 224 с. - (Gaudeamus). 

5.Аминов, И.И. Психология делового общения : учеб. пособие / И.И. Аминов. - 3-е изд. - М. : 
Омега-Л, 2006. - 304 с. 

6.Круталевич, М.Г. Деловые коммуникации/ М.Г. Круталевич [и др.]. — Электрон. версия 

учебного пособия. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 216 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61357 , по IP-

адресам компьютер. Сети ПНИПУ. 

7.Остапенко, Г.Ф. Что нужно знать о зарубежных партнерах: особенности культуры, деловой 

этикет, переговоры / Г.Ф. Остапенко; Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного 

пособия.  – Пермь:  Изд-во ПГТУ,  2010. – 85 с.– Режим доступа:  
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=439, свободный.  

8.Остапенко, Г.Ф. Национальные особенности делового общения в международном бизнесе / 

Г.Ф. Остапенко; Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. версия учебного пособия.  – Пермь:  Изд-во 
ПГТУ, 2010. - 85 с. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2917 , свободный. 

9.Власова, Э.И. Этика делового общения/ Э.И Власова. — Электрон. версия учебного 

пособия.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 

152 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=16309 , по IP-адресам 

компьютер. Сети ПНИПУ. 

10.Семенова, М.А. Этикет делового общения: учебно-методическое пособие для студентов 3 

курсов очного и заочного отделений всех специальностей по дисциплине «Основы делового 

общения»/ М.А. Семенова. — Электрон. версия учебного пособия. — Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2009.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=17075 , по IP-адресам компьютер. Сети ПНИПУ. 

11.Данилкова, М.П. Основы делового этикета / М.П. Данилкова М.П. — Электрон. версия 

учебного пособия.  — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009.— 44 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=44813 , 
по IP-адресам компьютер. Сети ПНИПУ. 

12.Документирование управленческой деятельности. Деловое письмо: требования к 

оформлению; алгоритм работы с текстом делового письма; классификация; образцы текстов 

деловых писем: учеб.- метод. пособие: в II ч. Ч. II / авт.-сост. И. М. Будянская; Перм. гос. техн. 

ун-т. – Электрон. версия учебного пособия.  – Пермь:  Изд-во ПГТУ, 2007. - 116 с. – Режим 
доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2832, свободный. 

13.Топеха, Т.А. Психология делового общения/ Т.А. Топеха; Перм. гос. техн. ун-т. – Электрон. 

версия учебного пособия.  – Пермь:  Изд-во ПГТУ, 2010. – 281 с. – Режим доступа:  

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=451 , свободный. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: научный рецензируемый журнал. 

Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 
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Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более 0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 214 А 69,2 74 

 

8.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

214 А 



 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 


