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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» является овладение 

теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками в деловых 

коммуникациях, включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с 

коллективом для достижения продуктивной деятельности, создания благоприятной 

нравственной атмосферы, умение вести переговоры с партнерами. 

Основные задачи дисциплины: 

 дать учащимся научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

 вооружить студентов пониманием специфики организации и осуществления 

делового общения, его форм и разновидностей; 

 развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными формами 

деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 

профессиональной сфере; 

 способствовать формированию профессиональной коммуникативной 

компетентности.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.38 «Деловые коммуникации» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО».   

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

– Иностранный язык;  

– Правовые основы профессиональной деятельности.   

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

– Обще профессиональная практика 

– Врачебно-производственная практика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК -

4, УК – 5. 

Категория 

компетенции  

Код и наименование  

компетенции  

Наименование индикатора 

формирования компетенции  

Коммуникация УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

коммуникации в профессиональной этике; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языках письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; 

исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям. 

Владеть: анализировать систему 

коммуникационных связей в организации 

осуществлением устных и письменных 

коммуникаций, 

в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов 

собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных 

технологий. 



Межкультурное 

взаимодействие 

УК – 5 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых 

контактов; методы подготовки к 

переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции 

населения; основные концепции 

взаимодействия в организации, 

особенности дидактического 

взаимодействия. 

Уметь: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

Владеть: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде 

с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

 особенности вербальной и невербальной коммуникации;  

 определение, функции и виды коммуникации;  

 особенности деловой коммуникации;  

 формы делового общения, основные психологические особенности деловой 

беседы, деловых переговоров, дискуссий, собраний и совещаний, приема 

подчиненных, общения с коллегами и начальником, публичных выступлений;  

 особенности проявления темперамента и характера личности в деловых 

коммуникациях, психологические приемы влияния на партнера и способы защиты 

от манипуляций в деловых коммуникациях;  

 методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции населения; 

 этические принципы деловых коммуникаций;  

 современные средства информационно-коммуникационных технологий;  

 основы коллективной психологии;  

 особенности и закономерности групповой работы, развития коллектива;  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества;  

Уметь:  



 учитывать психологические аспекты при представлении информации;  

 вести деловые беседы, деловые переговоры, совещания; анализировать личность 

партнера по невербальному поведению;  

 распознавать стереотипы при восприятии партнера в коммуникации; использовать 

психологические приемы влияния на партнера в процессе коммуникации; 

 организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; управлять своими 

эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий; налаживать 

конструктивный диалог;  

 создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам; 

 анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

 критически оценивать личностные достоинства и недостатки; использовать 

личностные преимущества в учебной и профессиональной деятельности; 

стремиться к саморазвитию и самообразованию. 

 Владеть:  

 навыками учета психологических факторов, влияющих на процесс деловых 

коммуникаций, применения методов и техник аргументирования и приемов 

влияния на партнера в процессе делового общения;  

 навыками психодиагностики личности делового партнера по невербальным 

признакам;  

 навыками коммуникации и организации коллективной работы; управления 

эмоциями; методами управления конфликтами и командообразования, навыками 

анализа групповой динамики; 

 приемами самоорганизации и самомотивации; приемами и техниками 

саморегуляции, самоорганизации и самоуправления, критического оценивания 

личных достоинств и недостатков; стремлением к личностному и 

профессиональному саморазвитию, самообучению; первичными навыками 

профессиональной рефлексии; 

 представлением планов и результатов собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных технологий;  

 организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 

 

 

 

 

 

 


		2019-05-15T16:43:57+0300
	Наталья Павловна Горбунова


		2019-05-17T16:44:19+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




