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1. Цели освоения дисциплины сформировать у студентов систематизированное представле-

ние о деловых коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения до-

стижения целей работников, целей организации и общества в целом, а также сформировать по-

нятие того, что культура деловой коммуникации соответствует установлению и развитию кон-

структивных деловых связей и партнерства между субъектами деловых отношений и взаимо-

действий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изучаемых одно-

временно:  

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка; 

уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

- Социология и политология 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: взаимоотношения между людьми, обществом и государством; социальную специфику 

развития общества, закономерности и развития социальных систем, общностей, групп, 

личностей; 

уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть навыками:  целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Основы государственного муниципального управления (осваивается параллельно),  

- Основы управления персоналом (осваивается параллельно), 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6); 



- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

- правила организации речевого взаимодействия, правила осуществления коммуникации 

разного типа,   особенность  работы  в коллективе, этические нормы межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

- особенности осуществления делового общения  и публичных выступлений, ведения перегово-

ров, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОК-6); 

- особенности осуществления делового общения  и публичных выступлений, ведения перегово-

ров, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- особенности формировании мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач в процессе деловой коммуникации; особенности организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды (ПК-2). 

уметь:  

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах при решении профессиональных 

задач (ОК-4); 

- анализировать коммуникативные процессы в организации, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия людей (ОК-6); 

- осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, переговоры, проведе-

ние совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации  (ОПК-4); 

- мотивировать сотрудников на решение стратегических и оперативных 

управленческих задач; 
организовывать работу  группы и команды  на основе знания процессов групповой динамики 

(ПК-2). 

владеть:  

- практическими навыками деловых коммуникаций, способностью и готовностью к диалогу на 

основе ценностей межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- толерантностью при  работе в межнациональных, этнических, конфессиональных и межкуль-

турных коллективах (ОК-6); 

-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики   различного рода рассуждений, навыками взаимодействия с аудиторией в ходе 

коммуникации (ОПК-4); 

- простейшими навыками лидера и руководителя,   осуществлять диагностику организационной 

культуры  (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел  I. Психология делового общения 

1. Деловые коммуникации как наука. Деловые коммуникации как наука.  

Основные понятия, принципы и подходы в деловых коммуникациях. Коммуникации и общение. 

Значение деловых коммуникаций в формировании мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач. Характеристика и содержание общения. 

Психология поведения человека в процессе коммуникации. Принципы эффективного общения. 

Коммуникативные процессы в организации. Социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия людей 

3. Вербальная  и невербальная коммуникация. Основы устного общения: виды речи, речь как 

источник информации. Формы вербальной коммуникации. Культура речи. Сходство и различие 

вербальной и невербальной коммуникации. Структура невербальной коммуникации. 

4. Формы деловой коммуникации.  Деловые переговоры и деловая беседа: модели и стили  пе-

реговоров.  Особенности полемики в переговорном процессе. Ведущие факторы переговорного 

процесса. Виды переговоров. Публичное выступление.Особенности организации и проведения 

совещаний. Организация приемов, презентаций. 

Индивидуальная деловая коммуникация. Деловой разговор, спор, диспут. Раздел 2. Коммуника-

тивная компетентность специалиста. 

1.  Основы коммуникативной компетентности специалиста. Психологические методы убежда-

ющего воздействия. Построение аргументации. Барьеры коммуникации: окружающая среда как 

фактор барьера коммуникации. Технические барьеры. Барьеры коммуникации в организаци-

ях.Особенности организации групповой работы на основе знания процессов групповой динами-

ки и принципов формирования команды.  

Коммуникации в конфликтных ситуациях.  Виды, причины и функции конфликтов. Возникно-

вение и развитие конфликта. Анализ конфликта. Способы разрешения конфликтов. Особенно-

сти поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Бизнес коммуникации в условиях искажения информации. Классификация видов искажения 

информации. Диагностика искажения информации партнером в процессе бизнес-

коммуникации. Принцип эффективного выявления неистинной информации. Показатели неис-

кренности человека, наблюдаемее в процессе общения.   Психофизиологический уровень.  Пси-

хологический уровень.  Социально-психологический уровень.  Проявление показателей неис-

кренности. Проявление показателей неискренности в зависимости от индивидуально-

психологических особенностей личности.  

Раздел 3.  Профессиональные коммуникации. 

1. Коммуникации в организации. Характеристика групповых процессов в организации. Комму-

никация как функция управления. Характеристика внутриорганизационных коммуникаций. Ви-

ды  коммуникаций между руководителем и подчиненными. Коммуникации в организации. 

Внутрикорпоративный Public Relations. Формирование коммуникаций внутри компании. Сред-

ства внутриорганизационных коммуникаций. 

2. Информационные технологии в деловых коммуникациях.  Сотовая и спутниковая связь. 

Применение электронных и сетевых коммуникаций. 

Рекламная коммуникация. Схема рекламной коммуникации. Виды рекламного психологическо-

го воздействия. Психология рекламных коммуникаций 

3. Культура деловых коммуникаций.  Этикет. Основа деловой этики. Атрибуты делового обще-

ния. Этические нормы межличностного и межкультурного взаимодействия. Национальные осо-

бенности делового общения в РФ. Основные особенности этики делового общения в странах 

Востока. Основные особенности этики делового общения в западноевропейских странах. Ос-

новные особенности делового поведения и общения в США и Канаде. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчики: 
     к.ф.н., доцент                  _____________    И.А. Остапенко  

  

 


