
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ОД. 22 Тренинг делового общения 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины: овладеть основами культуры общения, методикой  работы тренинга в 
контексте делового общения, некоторыми  базовыми техниками, позволяющими повысить 
профессиональную компетентность студентов и расширить их представление о деловой 
коммуникации, основанной, на использовании деловых и сюжетно-деловых игр. 
 
Задачи дисциплины: научить студентов умению бесконфликтно и эффективно общаться 
с партнерами, действовать в соответствии с принятыми нормами делового общения. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
программы (ООП) бакалавриата 
 
Дисциплина «Тренинг делового общения» относится к вариативной части цикла 
профессиональных дисциплин. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям: 
 
Изучение курса «Тренинг делового общения» должен быть основано на базе знания 
Психологии личности, Психологии восприятия и Социальной психологии,  полученных 
студентами на первом, втором и третьем году обучения и предусмотренных планом 
изучения специалистов данного профиля. В свою очередь знания, приобретенные 
слушателями данного курса, послужат при изучении психологического консультирования 
и проведения психологической работы в группах разного профиля и различных вариантов 
тренинговых программ. 
 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1 ,ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-19, ПК-20. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
 
Знать: особенности психологии общения, техники активного слушания, подстройки к 
собеседнику. Признаки нарушения в коммуникативной сфере. 
 
Уметь: презентовать, подавать себя в деловых ситуациях, ситуациях партнерского 
общения. Уметь слушать партнера и давать ему обратную связь. Уметь выстраивать 
бесконфликтное общение. Применять в профессиональной деятельности приемы делового 
и управленческого общения. 
 
Владеть: понятийным аппаратом в рамках данного предмета, техниками активного 
слушания. Владеть навыками проведения презентаций. выстраивать межличностные  и 
деловые отношения. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 академических часов). 
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Аудиторные занятия в час.,  

в том числе 
№ Тематический план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
контрол

я 
зачет 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарские  
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 

работа в 
час. 

1. Искусство презентации   4  20 

2.  Переговоры в условиях 
устройства на работу 

  4  20 

3. Техники активного 
слушания и умение 
давать обратную связь 

  4  16 

 ИТОГО: 4                  12  56 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план 
для заочной формы  

обучения 

Формы 
контрол
я зачет Лекци

и 
Практичес-

кие 
/семинарские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

1. Искусство презентации 
 

  4  20 

2. Переговоры в условиях 
устройства на работу 

  4  20 

3. Техники активного 
слушания и умение 
давать обратную связь 

  4  16 

 ИТОГО: 4                    12  56 
 
 
 
 

 
 
 


