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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Технологии делового общения» является:
освоение  студентами  этических  основ,  форм  и  сфер  делового  общения  с

деловыми и официальными лицами и зарубежными (и общественными) партнерами в
рамках делового протокола, этических норм, требований этикета, сложившихся на
основе исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных документах и
международных конвенциях.

Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
-  изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их организации и

подготовки;  -   освоение  психологии делового  общения,  тактических  приемов  на
переговорах и техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; · - 
анализ видов деловой переписки (включая международную)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Технологии  делового  общения»  Б1.В.ДВ.05.02  является

дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  блока  1  учебного  плана  подготовки
бакалавриата  по  направлению «42.03.01  Реклама и  связи  с  общественностью».  
Исходный уровень знаний и умений, которыми должен обладать студент, приступая
к изучению данной дисциплины,  определяется  изучением таких  дисциплин,  как
«Основы связей с общественностью».

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Компетенции, установленные ФГОС ВО
Таблица 1

№
п/п

Код
компетенции Наименование компетенции

1 ПК-3 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Код
компе-
тенции

знать уметь владеть
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ПК-3
основы делового общения,
принципы и методы
организации деловых
коммуникаций;

организовывать
переговорный процесс, в
том числе с
использованием
современных средств
коммуникации; уметь
применять на практике
рациональные стратегии и
тактики ведения
переговоров;
ориентироваться в
протокольных
требованиях деловой
коммуникации;

навыками деловых
коммуникаций; владеть
обязательным минимумом
знаний в области теории
общения, этики и
психологии делового
общения; навыками и
средствами
продуктивного общения в
деловой сфере;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
Таблица 3

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 72 72
Контактная работа с обучающимися 34.25 34.25
в том числе:
Лекции 14 14
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛР) -
Защита контрольной работы -
Защита курсовой работы -
Защита курсового проекта -
Промежуточная аттестация 0.25 0.25
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 37.75 37.75
в том числе:
Курсовая работа -
Курсовой проект -
И / или другие виды самостоятельной работы:
подготовка к лабораторным работам, практическим
занятиям, контрольным работам, изучение
теоретического материала.

29.75 29.75

Подготовка к промежуточной аттестации 8 8
Вид промежуточной аттестации Зачет

Заочная форма обучения
Таблица 4

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
ус9 9 10

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 72 6 32 34
Контактная работа с обучающимися 8.55 6 2.3 0.25
в том числе:
Лекции 4 4 - -
Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 -
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Лабораторные работы (ЛР) - - -
Защита контрольной работы 0.3 - 0.3 -
Защита курсовой работы - - -
Защита курсового проекта - - -
Промежуточная аттестация 0.25 - - 0.25
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 59.45 - 29.7 29.75
в том числе:
Курсовая работа - - -
Курсовой проект - - -
И / или другие виды самостоятельной работы:
подготовка к лабораторным работам, практическим
занятиям, контрольным работам, изучение
теоретического материала.

59.45 - 29.7 29.75

Подготовка к промежуточной аттестации 4 - - 4
Вид промежуточной аттестации - - Зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 5

№
п/п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины
Содержание раздела

№ семестра

о о/з з

1
Раздел 1.
Общение, его сущность,
структура, виды и функции

Понятие общения. Философское осмысление
феномена общения в истории человеческой
мысли. Проблема общения в западной
культуре ХХ века. ХХ век как век
«антропологической философии».
Экзистенциалистская и персоналистская
парадигма осмысления человеческой
коммуникации. Феноменологическая
концепция проблем человеческого общения.
Проблематика общения в концепции
классического психоанализа.
Социобиологическая, этологическая
трактовка общения.

7 9

2
Раздел 2.
Характеристики делового
общения

Особенности делового общения. Цели и
функции делового общения. Специфика и
основные задачи деловой коммуникации.
Характеристики делового общения:
предметно-целевое содержание
коммуникации, соблюдение формально-
ролевых принципов взаимодействия,
взаимозависимость участников деловой
коммуникации, коммуникативный контроль

7 9

3
Раздел 3.
Социально-психологические
аспекты делового общения

Деловое общение как восприятие людьми
друг друга. Детерминанты межличностного
восприятия. Атрибуции (приписывание) как
источник ошибок при восприятии. Способы
приписывания: «проекция», «эхо», «вера в
первый взгляд».

7 9

5.2.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами.
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Таблица 6
№

п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 Реклама и связи с общественностью в политике

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий.

Очная форма обучения
Таблица 7

№
п/п

Наименование раздела (темы)
дисциплин

Лек-
ции

Практ.
занятия

Лаб.
занятия

Семи-
нары СРС Всего

часов

1
Раздел 1.
Общение, его сущность, структура, виды и
функции

4 10 10 24

2 Раздел 2.
Характеристики делового общения 6 6 10 22

3
Раздел 3.
Социально-психологические аспекты
делового общения

4 4 9.75 17.75

Итого: 14 20 - - 29.75 63.75

Заочная форма обучения
Таблица 8

№
п/п

Наименование раздела (темы)
дисциплин

Лек-
ции

Практ.
занятия

Лаб.
занятия

Семи-
нары СРС Всего

часов

1
Раздел 1.
Общение, его сущность, структура, виды и
функции

1 2 10 13

2 Раздел 2.
Характеристики делового общения 2 1 19.7 22.7

3
Раздел 3.
Социально-психологические аспекты
делового общения

1 1 29.75 31.75

Итого: 4 4 - - 59.45 67.45

6. Лабораторный практикум
Рабочим учебным планом не предусмотрено

7. Практические занятия (семинары)

Очная форма обучения
Таблица 9

№
п/п

Номер
раздела
(темы)

Наименование практических занятий (семинаров) Всего
часов

Итого: 0

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено
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9. Самостоятельная работа

Очная форма обучения
Таблица 10

№
раздела
дисцип-

лины
Содержание СРС Форма контроля Всего

часов

1 Проработка учебного материала (по конспектам,
учебной и научной литературе) собеседование 10

2 Проработка учебного материала (по конспектам,
учебной и научной литературе) собеседование 10

3 Проработка учебного материала (по конспектам,
учебной и научной литературе) собеседование 9.75

Итого: 29.75

Заочная форма обучения
Таблица 11

№
раздела
дисцип-

лины
Содержание СРС Форма контроля Всего

часов

1 Проработка учебного материала (по конспектам,
учебной и научной литературе) собеседование 10

2 Проработка учебного материала (по конспектам,
учебной и научной литературе) собеседование 19.7

3 Проработка учебного материала (по конспектам,
учебной и научной литературе) собеседование 29.75

Итого: 59.45

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы по дисциплине рекомендовано следующее учебно-
методическое обеспечение:

Положение о самостоятельной работе студентов в Санкт-Петербургском●

государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
рекомендованная основная и дополнительная литература;●

конспект занятий по дисциплине;●

слайды-презентации и другой методический материал, используемый на занятиях;●

методические рекомендации по подготовке письменных работ, требования к их●

содержанию и оформлению (реферат, эссе, контрольная работа) ;
фонды оценочных средств;●

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с локальным актом
университета "Положение о фонде оценочных средств" и является приложением к
рабочей программе дисциплины.
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Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  дисциплине  включает  в  себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения●

образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах●

их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки●

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,●

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии  оценки  сформированности  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования,  шкалы  и  процедуры  оценивания.

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоений дисциплины

12.1. Основная литература:
16. Материально-техническое обеспечение дисциплиныТаблица 12

№
п/п

Наименование
специализированных аудиторий и

лабораторий
Наименование оборудования

1 Лекционная аудитория Аудио-видео комплекc
2 Аудитории для проведения

групповых и практических занятий Аудио-видео комплекс

3 Лаборатория Лабораторные стенды (установки)
Контрольно-измерительные приборы

4 Компьютерный класс Персональные компьютеры
5 Аудитория для курсового и

дипломного проектирования Персональные компьютеры

6 Аудитория для самостоятельной
работы Компьютерная техника

7 Читальный зал Персональные компьютеры


