
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Для направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Профиль подготовки: - 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Деловое общение». 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины подготовка специалистов, владеющих знаниями о сущности 

коммуникации в профессиональной сфере, формирование прочных теоретических знаний 

о структуре межличностного общения, о факторах и условиях его эффективности, а также 

формирование основных навыков ведения деловых бесед, дискуссий и других форм делового 

общения. 

Задачами дисциплины являются: изучение предмета и методологии дисциплины, понятий, 

концепций, факторов, условий, параметров и техники конструктивного делового общения; 

рассмотрение современных норм поведения специалиста в профессиональной деятельности, 

природы и механизмов неформального управления и делового общения; изучение структуры 

коммуникации, искусства убеждающей аргументации, приемов эффективного слушания; 

обучение вести спор и полемику, решать проблемы делового взаимодействия; ознакомить с 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, психотипами участников делово-

го взаимодействия и их спецификой; рассмотреть этикет деловых переговоров, встреч, теле-

фонных разговоров. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-

1); 

 владения культурой мышления, знание его общих законов, способности в письменной 

и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

 способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и само-

совершенствования; готовности развивать самостоятельность, инициативу и творче-

ские способности, повышать квалификацию и мастерство (ОК-5); 

 готовности руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 

стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; способности к сотрудничеству (ОК-7); 

 способности и готовности использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; 

находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эф-

фективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по междисци-

плинарной тематике (ОК-9); 

 способности и готовности к практическому анализу логики различного рода рассуж-

дений, владения навыками публичной речи, аргументации, владения дискуссии и по-

лемики (ОК-20); 

 способности организовать работу малых коллективов исполнителей (ПК-1). 



 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: психологические особенности процесса общения, его структуру, закономерности и 

средства; особенности делового общения и требования, предъявляемые к нему в различных 

ситуациях;  способы повышения эффективности делового взаимодействия в различных ситу-

ациях; явления, способствующие снижению эффективности делового общения и возможно-

сти преодоления этих явлений;  условия, требующие учета в процессе общения; способы са-

морегуляции в условиях межличностного взаимодействия; 

уметь: применять полученные знания при решении личностных, профессиональных и соци-

альных проблем; учитывать полученные знания в непосредственном деловом общении; пси-

хологически обоснованно строить систему делового общения с различными субъектами и 

избегать ошибок в его конкретных формах и ситуациях; противостоять негативным и де-

структивным явлениям (включая целенаправленное негативное воздействие) в процессе де-

лового общения; анализировать конкретные ситуации общения и поведение партнеров, оце-

нивать перспективы взаимодействия. 

владеть: широким набором коммуникативных приёмов и техник, установления контакта с 

собеседником, создания атмосферы доверительного общения, организации обратной связи с 

целью их эффективного использования в профессиональной деятельности; способностями 

анализировать социально-психологические свойства и качества личности; навыками прове-

дения беседы, совещания, переговоры, другие формы деловых контактов; преодолевать ба-

рьеры в деловом общении; навыками эффективного слушания; способностями к разрешению 

конфликтных ситуаций; навыками организации дискуссии по принятию группового реше-

ния. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия. Виды и характеристики 

делового общения. Вербальные средства коммуникации. Коммуникативные барьеры. Слу-

шание в деловой коммуникации. Организация публичного выступления. Речевой этикет в 

деловом общении: культура речи. Формы деловой коммуникации: деловой разговор, сове-

щание. Формы деловой коммуникации: деловой разговор, совещание. Спор, дискуссия, по-

лемика: происхождение и психологические особенности. Невербальные средства общения. 

Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении. Имидж делового человека. 

Конфликты в профессиональной деятельности и пути их разрешения. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


