
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.11.2 «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

Отрасль науки: 

Психологические; медицинские 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели 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.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

               Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору (2.1.11.2). 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

русскому языку в объѐме программ средней общеобразовательной и высшей школ.   

Изучение дисциплины «Культура делового общения» необходимо для успешного 

освоения дисциплин и практик. 

 Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.1. Общая 

психология, психология личности, история психологии» 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать: основы делового общения; правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; речевые тактики и особенности их использования в деловых 

профессиональных отношениях; основы эффективной деловой презентации и ораторского 

мастерства; правила деловых отношений, включая правила публичного выступления, деловой 

беседы, собеседования, служебных совещаний; принципы применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деловой коммуникации. 

Уметь: эффективно использовать средства и методы деловой коммуникации; определять  

гендерный,  культурный  и  другие  факторы  при  осуществлении  деловой коммуникации; 

планировать и проводить публичное выступление; преодолевать барьеры делового общения; 

профессионально применять этические и эстетические нормы делового общения. выявлять 

возможности использования инновационных коммуникативных технологий для решения 

комплексных задач в различных сферах деятельности.  

Владеть: современными технологиями повышения этического уровня деловых отношений 

и эффективности делового общения; современными технологиями управления дисциплинарными 

отношениями; навыками эффективной презентации; навыками анализа и эффективного 

применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере деловых отношений.   

 
4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   1 ЗЕТ,   36  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет в 4 семестре. 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 



Психология, научная специальность: 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 29.06.2022 г.); 

Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей программой 

дисциплины «Культура делового общения». 

 

Составитель: Биджиева А.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка, литературы и 

методики их преподавания. 
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