
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Культура делового общения 

Целью изучения дисциплины является:  

- овладение языковой и речевой компетенциями для формирования способности 

грамотно осуществлять деловую речевую коммуникацию в устной и письменной 

формах; повышение уровня общей речевой культуры аспирантов и их 

гуманитарной образованности. 

 Для достижения цели ставятся задачи:  

▪ познакомить аспирантов с профессионально значимыми 

формами делового общения, особенностями вербальной и 

невербальной коммуникации и научить их использовать правила 

делового речевого этикета; 

▪ развить умения выражать мысли, слушать и слышать 

партнера, устанавливать контакт, разрабатывать и применять 

коммуникативные сценарии поведения, грамотно использовать 

модели, стратегии и стили делового общения; сформировать навык 

эффективного ведения переговоров; 

▪ выработать навыки позитивного общения на основе 

взаимопонимания, преодоления коммуникативных барьеров, личного 

влияния; 

▪ познакомить аспирантов с этическими основами делового 

общения и этапами формирования современной деловой культуры и 

деловой этики; 

▪ познакомить аспирантов с основами психологии делового 

общения, тактическими приемами на переговорах, техникой 

аргументации, методами предотвращения конфликтных ситуаций; 

▪ выработать у аспирантов навыки наиболее целесообразного 

использования языковых средств в соответствии со структурой и 

содержанием деловой коммуникации; 

▪ познакомить аспирантов с современными моделями 

составления деловых документов, видами деловой переписки 

(включая международную). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию» (Б1.В.ДВ.01.02) относится к базовой части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.ДВ.01.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Культура делового общения» является базовой, знакомит  студентов  с  самыми  

общими  представлениями  о профессии и опирается на входные знания, полученные в 

общеобразовательной школе.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Культура делового общения»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 



 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках 
Уметь: следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на 
государственном и иностранном 
языках 
Владеть: различными методами, 
технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном 
языках 

ОПК-2 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в 
соответствующей области науки. 
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки.  

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями 

межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 

ПК-2 

Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских, полевых 

и лабораторных биологических 

работ в соответствии с профилем 

бакалавриата и тематикой ВКР 

Знать: современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских, полевых и 

лабораторных биологических работ в 

соответствии с профилем 

бакалавриата и тематикой ВКР  

Уметь: эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских, полевых и 

лабораторных биологических работ 

Владеть: навыками решения 

теоретических и научно-

методических проблем 

4. Общая трудоемкость – 36 часов, 1 з.е. 

5. Программу составил(а):  к.ф.н., доц. Биджиева А.А. 

         Рецензент: к.ф.н.. доц. Халилов С.Р. 
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