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1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса - сформировать у студентов стремление к эффективной организации
делового общения в различных формах и на всех уровнях, научить анализировать
рабочие ситуации общения в сфере рекламы и связей с общественностью и
целесообразно подбирать способ взаимодействия с собеседником. Задачи курса: 1.
Изучить основы теории делового общения применительно к сфере массовой
коммуникации. 2. Рассмотреть специфику технологии делового общения. 3. Научить
эффективной организации делового общения в сфере рекламы и связей с
общественностью. 4. Определить специфику межкультурного делового общения и
степень важности данного аспекта для сферы массовой коммуникации.

Краткое содержание дисциплины

Курс "Деловое общение" имеет важное значение при подготовке специалистов в
сфере массовой коммуникации, так как позволяет студентам овладеть знаниями,
умениями и навыками взаимодействия в коллективе, организации продуктивного
рабочего процесса, ведения всех форм деловых коммуникаций, самопрезентации,
межкультурного делового общения.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:основные каналы передачи и восприятия
информации в деловом общении, методы и
формы делового общения, особенности
взаимодействия в рамках системы
"руководитель-подчиненный", способы выхода
из конфликтных ситуаций.

Уметь:вести деловое общение на вербальном и
невербальном уровне, организовывать
письменное деловое общение.

Владеть:этикой делового общения.

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Знать:особенности этики межкультурного
делового общения, нравственные и
материальные национальные ценности.

Уметь:эффективно выстраивать межкультурные
деловые коммуникации в различных видах и
формах.

Владеть:навыком преодоления коммуникативных
барьеров в случае их возникновения.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.20 Основы теории коммуникации,
Б.1.14 Риторика,
Б.1.25 Менеджмент,
Б.1.07 Русский язык и культура речи

ДВ.1.05.01 Контент-менеджмент корпоративного
сайта,
В.1.07 Современная пресс-служба,
Б.1.26 Организация работы отделов рекламы и



связей с общественностью,
Б.1.22 Психология массовых коммуникаций,
ДВ.1.05.02 Корпоративные коммуникации,
Преддипломная практика (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Риторика

Знать каноны построения диалога, его структуру,
уметь на практике руководствоваться правилами
ведения спора как специфической разновидности
диалога.

Б.1.07 Русский язык и культура речи

Владеть грамотной речью, использовать лексику
в соответствии с речевой ситуацией, иметь
представление о "языковом паспорте
говорящего/пишущего".

Б.1.20 Основы теории коммуникации
Владеть навыком отбора подходящего канала
передачи информации.

Б.1.25 Менеджмент

Знать основы управленческой культуры, владеть
методами современного управления и
технологиями управленческого труда
организации.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Составление сводных таблиц 8 8

Подготовка докладов по реферату 8 8

Решение ситуационных задач 8 8

Подготовка электронных презентаций 8 8

Выполнение домашних заданий 8 8

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов дисциплины Объем аудиторных занятий по видам в часах



раздела Всего Л ПЗ ЛР

1 Основные понятия теории делового общения 4 2 2 0

2 Технология делового общения 12 6 6 0

3 Эффективность делового общения 12 6 6 0

4 Основы межкультурного делового общения 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Введение в теорию делового общения в системе массовой коммуникации 2

2 2
Каналы передачи и восприятия информации в деловом общении. Основы
управления вниманием

2

3 2
Этика и психология делового общения в рекламе и связях с
общественностью

2

4 2 Лидер и группа в деловом общении 2

5 3
Планирование в деловом общении специалиста по рекламе и связям с
общественностью

2

6 3 Виды и формы делового общения в сфере массовой коммуникации 2

7 3 Образ партнера по общению в системе массовой коммуникации 2

8 4
Специфика отражения особенностей национальных культур в деловом
общении

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Структура, содержание и средства служебно-делового общения 2

2 2 Механизмы и приемы воздействия в деловом общении 2

3 2
Особенности темперамента и поведения личности в сфере массовой
коммуникации

2

4 2
Особенности взаимодействия руководителя и подчиненных в процессе
делового общения

2

5 3
Способы и правила планирования в работе специалиста по рекламе и
связям с общественностью

2

6 3
Особенности организации и проведения деловых бесед, совещаний,
переговоров и др. форм делового общения

2

7 3 Правила поведения собеседника в условиях конфликта 2

8 4
Внутренние и внешние составляющие организационной национальной
культуры

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания Список литературы (с указанием Кол-во часов



разделов, глав, страниц)

Составление сводных таблиц

Мунин, А.Н. Деловое общение. Курс
лекций / А.Н. Мунин. – 2-е изд., стер. –
М.: Издательство «ФЛИНТА»; НОУ ВПО
«МПСИ», 2008. – С. 77-86; 170-183;
Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация:
учеб. для вузов по специальностям
сервиса / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. -
М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 200-213.

8

Подготовка докладов по реферату

Мунин, А.Н. Деловое общение. Курс
лекций / А.Н. Мунин. – 2-е изд., стер. –
М.: Издательство «ФЛИНТА»; НОУ ВПО
«МПСИ», 2008. – С. 154-170; 199-212;
337-374; Трофимова, О.В. Основы
делового общения и гостеприимства:
учеб. пособие / О.В. Трофимова, Е.В.
Купчик. – 2-е изд. – М.: Издательство
«ФЛИНТА», 2013. – С. 16-22; 22-28; 145-
154; 157-178; 207-217.

8

Решение ситуационных задач
Кейсы; решение задачи по аналогии;
решение задачи по алгоритму

8

Подготовка электронных презентаций

Пескова, Е.Н. Публичная презентация /
Е.Н. Пескова // Студенческий PR-проект. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2010. - C. 63-69; Каптерев, А. Мастерство
презентации. Как создавать презентации,
которые могут изменить мир / А.
Каптерев. - М.: Издательство "Манн,
Иванов и Фербер, 2014. - С. 165-236;
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы по
специальностям «Связи с
общественностью» и «Реклама»: метод.
указания для специальностей 030602
"Связи с общественностью" и 032401
"Реклама" и по направлению 031600
"Реклама и связи с общественностью" / Л.
К. Лободенко, Л.В. Пелленен, Е.Н.
Пескова, А.А. Добрикова, А.Г. Блудова. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2013. - С. 38-44.

8

Выполнение домашних заданий

Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация:
учеб. для вузов по специальностям
сервиса / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. -
М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 231-240; Гарнер,
Б. Эффективные письменные деловые
коммуникации / Б. Гарнер; пер. с англ.
Уразаевой В. – М.: Издательство «Манн,
Иванов и Фербер», 2014. - С. 133-182;
Мунин, А.Н. Деловое общение. Курс
лекций / А.Н. Мунин. – 2-е изд., стер. –
М.: Издательство «ФЛИНТА»; НОУ ВПО
«МПСИ», 2008. – С. 86-144; Введенская,
Л. А. Русский язык. Культура речи.
Деловое общение: учебник для подгот.

8



бакалавров нефилол. профиля / Л. А.
Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.
– М.: КНОРУС, 2010. - С. 154-173.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Тренинг
Практические
занятия и
семинары

Групповое взаимодействие, направленное на
самопознание, определение степени владения
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
решения предложенной проблемной ситуации,
рабочего вопроса.

4

Деловая игра
Практические
занятия и
семинары

Деловая игра "Вокруг света" позволяет укрепить
знания, умения и навыки в рамках изучения темы,
связанной с особенностями межкультурного делового
общения. Группа делится на команды, каждая из
которых представляет определенную страну,
участвующую в деловых переговорах.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Проверка
реферата (доклад)

1

Основы
межкультурного
делового общения

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Деловая игра 2

Все разделы

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Устный
(письменный)

опрос
3

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Проверка
реферата
(доклад)

Преподаватель предварительно проверяет
реферат на предложенную тему, затем
студент делает доклад (с электронной
презентацией). Группа конспектирует
материал, так как он будет отражен в

списке вопросов к зачету.

Зачтено: демонстрацию различных
точек зрения по обозначенной
проблеме, грамотную аргументацию,
наличие ссылок на источники,
качественную презентацию
Не зачтено: использование
"сомнительных" источников или
"готовых" рефератов, поверхностное
освещение вопроса, отсутствие
электронной презентации

Деловая игра
Группа делится на команды для
выполнения заданий по теме.

Зачтено: умение применять
теоретические знания на практике,
соблюдение регламента, командную
работу
Не зачтено: ошибочные предложения
решения вопроса, несоблюдение
регламента, неумение распределить
обязанности и делегировать
полномочия

Устный
(письменный)

опрос

В завершении изучения каждой темы
студенты решают кейс. Для получения
зачета по дисциплине должны быть

зачтены все работы.

Зачтено: умение применять
теоретические знания на практике,
находить верное решение проблемной
ситуации, системный подход (учет
предыдущего материала), соблюдение
дедлайна.
Не зачтено: отсутствие верного
решения кейса, незнание
теоретического материала, неумение
системно подходить к рабочей
проблеме.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка реферата
(доклад)

Подготовьте реферат на тему:
1. Стратегии и тактики делового общения.
2. Позиции участников спора и способы их поведения.
3. Особенности визуальной культуры в деловом общении.
и т.п.

Деловая игра
Разделитесь на три команды. Выберите страну, которую будете представлять на
переговорах. Следуйте иснтрукции (каждая команда получает задание в
письменном виде, а также алгоритм действий).

Устный
(письменный)

опрос
Решите кейс.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи Текст учеб.
пособие для нефилол. фак. вузов Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю.
Кашаева. - Изд. 29-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 539 c.



2. Мунин, А. Н. Деловое общение Текст курс лекций А. Н. Мунин ;
Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: Флинта, 2008. - 374, [1]
с. ил. 21 см.

3. Панфилова, А. П. Психология общения Текст учебник для сред.
проф. образования А. П. Панфилова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. -
365, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация Учеб. для вузов,

специализирующихся в обл. сервиса О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина; Под ред. О.
Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 269,[2] с.

2. Аминов, И. И. Психология делового общения Текст учеб. пособие
И. И. Аминов. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 303, [1]с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Деньги
2. Менеджмент в России и за рубежом
3. Менеджмент сегодня
4. Делопроизводство

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Соколова, Е.П. Студенческий PR-проект: учебное пособие / Е.П.

Соколова, Л.В. Пелленен, Е.Н. Пескова, А.А. Добрикова. − Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2010. − 87 с.

2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы по
специальностям «Связи с общественностью» и «Реклама»: метод. указания для
специальностей 030602 "Связи с общественностью" и 032401 "Реклама" и по
направлению 031600 "Реклама и связи с общественностью" / Л. К. Лободенко,
Л.В. Пелленен, Е.Н. Пескова, А.А. Добрикова, А.Г. Блудова. - Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2013. - 88 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Соколова, Е.П. Студенческий PR-проект: учебное пособие / Е.П.
Соколова, Л.В. Пелленен, Е.Н. Пескова, А.А. Добрикова. − Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2010. − 87 с.

4. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы по
специальностям «Связи с общественностью» и «Реклама»: метод. указания для
специальностей 030602 "Связи с общественностью" и 032401 "Реклама" и по
направлению 031600 "Реклама и связи с общественностью" / Л. К. Лободенко,
Л.В. Пелленен, Е.Н. Пескова, А.А. Добрикова, А.Г. Блудова. - Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2013. - 88 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /



свободный до-
ступ)

1
Основная
литература

Каптерев, А. Мастерство
презентации. Как создавать
презентации, которые могут
изменить мир

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2
Основная
литература

Мунин, А.Н. Деловое общение.
Курс лекций

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

3
Основная
литература

Трофимова, О.В. Основы
делового общения и
гостеприимства

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Храмченко, В.Е. Деловое
общение с зарубежными
партнёрами

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Коноплева, Н.А. Психология
делового общения

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Чернов, И.В. Практика делового
общения. Ключевые моменты

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Гарнер, Б. Эффективные
письменные деловые
коммуникации

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop, Version

Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
3. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
450
(1)

Мультимедийное оборудование для демонстрации электронных
презентаций, схем и т.д., просмотра видео, выхода в сеть Интернет и др.

Практические
занятия и семинары

446
(1)

Мультимедийное оборудование для демонстрации электронных
презентаций, схем и т.д., просмотра видео, выхода в сеть Интернет и др.,
телевизор и видеоплеер для просмотра роликов, 5 компьютеров для
работы студентов (с выходом в сеть Интернет)

Контроль
самостоятельной

446
(1)

Мультимедийное оборудование для демонстрации электронных
презентаций, схем и т.д., просмотра видео, выхода в сеть Интернет и др.,



работы телевизор и видеоплеер для просмотра роликов, 5 компьютеров для
работы студентов (с выходом в сеть Интернет)


