
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Культура делового общения 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Культура делового общения» является формирование у 

обу-чающихся теоретических знаний и практических навыков по рационализации 

процессов делового общения. 

задачи автора, а также развитие навыков публичной устной речи в научной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

3.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Индекс Б1.В. ДВ.01.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по рус-

скому языку в объеме программы средней общеобразовательной школы и высшей школы 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Избранные главы 

функционального анализа». 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Коды 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

УК-4 

готовность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Знать: коммуникативные типы научного текста, 

структурные компоненты научного описания, по-

вествования и рассуждения, языковые особенности 

текстов научного стиля. 

Уметь: готовить текст научного выступления (до-

клад, выступление на защите) с учетом специфики 

устной речи, эффективно участвовать в научной 

дискуссии с соблюдением культуры диалога, при-

менять речевые техники для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Владеть: способами выражения логических связей в 

тексте научной статьи, трансформации письменного 

научного текста в устный, навыками формирования 

речи 

УК-5 способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: этические нормы, применяемые в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности 

Уметь: принимать решения и выстраивать линию 

профессионального поведения с учетом этических 

норм, принятых в соответствующей области про-

фессиональной деятельности 



 

Владеть: навыками организации работы исследова-

тельского и педагогического коллектива на основе 

соблюдения принципов профессиональной этики 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  36 часа (1 зачетная  единица). 

 

        5. Разработчик: доц. Биджиева А.А. 
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