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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов сферы научных знаний об особенностях делового общения; деловой этики и делового этикета; умений и
навыков устной и письменной деловой речи.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Основы делового общения» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока Б1 (Б1.В.ОД.5).
Для освоения дисциплины «Основы делового общения» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе по программе бакалавриата и специалитета.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями(ОПК):
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнёрами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
-грамматический строй речи в русском языке;
уметь:
-осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке;
владеть:
-навыками коммуникации на русском языке,логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
28
6
22
80
36

Семестры
2

экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Лабораторные работы
18
Самостоятельная работа
113
Вид итогового контроля:
9
экзамен

