
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ФТД.02 Деловое общение и деловой этикет 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса является формирование у студентов системы 

знаний теории деловых коммуникаций, развитие навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, публичные 

выступления, переговоры, работа с документами. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта высшего 

образования базового уровня. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека. 

Основные задачи курса: 

 овладение понятиями «общение» и «деловое общение», структурой, 

функциями, видами и формами делового общения, способами и приемами 

делового общения в различных его видах и с различными типами 

собеседников; 

 обучение правилам и практическим приемам эффективного делового 

общения; 

 обучение знаниям и соблюдению этических норм и принципов 

делового общения; 

 обучение пользованию вербальными и невербальными средствами 

общения, а также распознаванию намерений партнеров, пользующихся этими 

средствами; 

 обучение знаниям коммуникативных барьеров и умениям их 

преодолевать; 

 обучение знаниям формулы конфликтов и умениям себя вести в любой 

конфликтной ситуации; 

 развитие способностей и навыков творческого подхода к разработке 

стратегии и тактики коммуникационных проектов и программ, выявлению 

проблемных видов делового общения, анализу и интерпретации тенденций, 

ведущих к разрушению взаимопонимания, применению адекватных 

коммуникативных приемов и методов; 

 формирование навыков межцивилизационного диалога с 

представителями иных культурных традиций, конфессий и менталитетов; 

 обучение знаниям психологических особенностей ведения переговоров 

представителями различных наций. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.4. Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в 

процессе социокультурного и профессионального общении 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность понятий «деловое общение», «коммуникация», «коммуникативный 

процесс», «коммуникативное пространство» и современных методологических 

подходов к их анализу; 

 основы научных представлений о сущности, особенностях, специфике и 

видах коммуникативных технологий в деловом общении; 

 теорию вербальных и невербальных коммуникаций в профессиональной 

деятельности; 

 базовые нормы делового общения; социокультурные особенности 

представителей разных народов, специфику их коммуникативной культуры 

Уметь: 

 действовать в ситуации конфликта; 

 преодолевать коммуникативные барьеры; 

 эффективно применять психологические механизмы позитивного 

воздействия на деловое общение; 

осуществлять подготовку и проведение деловых переговоров 

Владеть: 

 навыками распознавания и нейтрализации манипулятивных и «грязных 

технологий», парирования приемов «психологической» и «информационной» 

войны; 

 навыками эффективных вербальных и невербальных коммуникаций в 

профессиональной деятельности; 

 навыками межцивилизационного, межкультурного диалога; 

 методами организации документационного обеспечения делового общения, 

реализации деловой переписки и проведения телефонного разговора; 

навыками организации документационного обеспечения делового общения, 

реализации деловой переписки и проведения телефонного разговора 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Факультатив «Деловое общение и деловой этикет» относится к блоку 

ФТД. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-72 

- зачетных единиц-2 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

Вербальные и невербальные средства общения в деловой этике . Общение: 

понятие, содержание. Эффективность речевого воздействия. Диалогические 

формы делового общения. Национальные особенности делового общения. 

Понятие конфликта. Речевая культура делового человека 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет – 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Официальный сайт филиал. 

 Электронная библиотечная система. 

 Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических 

заданий, самостоятельной работы студентов, оформления отчетов и иной 

документации: Microsoft Office 2010 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые 

соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность 

рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 


