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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся сферы научных знаний об
особенностях делового общения; деловой этики, делового этикета; умений и навыков устной и письменной деловой речи.
Задачи дисциплины:
•
ознакомить обучающихся с основами делового общения, основополагающими понятиями, методами исследования, стилистическими ресурсами и их функционально-стилистическими возможностями, стилистическими нормами употребления языковых средств в различных ситуациях делового общения;
•
научить использовать различные формы, правила делового общения на практике; логически верно, аргументированно и ясно строить деловую речь, вести полемику и
дискуссии, проводить переговоры, составлять и анализировать деловые тексты различных
жанров;
•
подготовить обучающихся к внутригосударственному и международному общению в деловой сфере,
.• способствовать развитию у студентов умения свободно и грамотно использовать
языковые средства в сфере деловой коммуникации, последовательно, логично, точно излагать информацию в соответствии с официально-деловым стилем, жанром и условиями общения;
•
научить студентов правильно составлять и оформлять документы делового
харак-тера, включённые в процесс обучения в учебных заведениях высшего специального
обра-зования;
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы делового общения»
относится к обязательным дисциплинам блока Б1 (Б1О.07).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4,
УК-5, ОПК-7.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия:

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка
и нормами иностранного(ых) языка(ов).

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия
с партнерами.

УК-4.4 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые
разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном и иностранном(ых) языках.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия:

УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию
и социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического развития общества и культурных традиций мира, в зависимости от среды взаимодействия и задач образования.

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
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ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений:

ОПК-7.1 Знает: педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения.

ОПК-7.2 Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для организации взаимодействия приемы
организаторской деятельности.

ОПК-7.3 Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приёмами индивидуального подхода к разным участникам образовательных отношений.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

основы делового общения;

педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения;

литературную форму государственного языка;

требования к деловой коммуникации;
уметь:

выражать свои мысли на государственном языке в ситуации деловой коммуникации;

использовать языковые средства для достижения профессиональных целей на
русском языке;

выбирать на государственном языке коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.

коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в
процессе профессионального взаимодействия на государственном языке;

использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.

уметь толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать
для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности;
владеть:

навыками делового общения;

технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе;
способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных отношений;

системой норм русского литературного языка;

навыками ведения деловых переговоров;
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навыками составления деловой документации.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы делового общения» составляет 3
зачётные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
16
16
Лекции
2
2
Практические занятия
14
14
Самостоятельная работа
88
88
Вид итогового контроля
4
зачёт
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