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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деловое общение в профессиональной деятельности» являет-

ся создания условия для усвоения ведущих понятий и категорий общения как социальной культу-

ры, ее основных концепций и объектов исследования.  

Задачи дисциплины:  

  формирование  целостного представления о коммуникативных процессах; 

  формирование умений и навыков эффективного общения; 

  развитие речи как важнейшего инструмента профессионального общения социального ра-

ботника; 

  формирование профессионально-коммуникативных умений социального работника; 

 повышение коммуникативной культуры социального работника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Деловое общение в профессиональной деятельности» относится к (ФТД.03) фа-

культативной части ОПОП, ее изучение осуществляется во 2 семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

ИУК-4.8 Выбор прием-

лемого в данной ситуа-

ции стиля общения 

Виды и особенности де-

ловой коммуникации в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Использовать совре-

менные информаци-

онно-

коммуникативные 

средства для комму-

никации 

Приемлемым стилем 

общения в устной и 

письменной формах 

на государственном 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-5.1 Определение 

задач межкультурного 

взаимодействия в рам-

ках общества и малой 

группы 

Анализ смены культур-

ных ценностей общества 

в процессе историческо-

го развития 

Делать выбор стра-

тегии поведения в 

группе в зависимо-

сти от условий 

Предвидения резуль-

татов личных дей-

ствий и планирова-

ния своей деятельно-

сти в составе группы 

ИУК-5.2 Идентификация 

собственной личности 

по принадлежности к 

различным социальным 

группам 

Межкультурное разно-

образие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

Идентифицировать 

собственную лич-

ность по принадлеж-

ности к различным 

социальным группам 

Способностью иден-

тифицировать соб-

ственную личность в 

различных ситуациях 

с различными соци-

альными группами 

ИУК-5.3 Установление 

контакта в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

Анализ развития и со-

временного состояния 

общества на основе фи-

лософских знаний 

Различать регио-

нальные особенно-

сти национальных 

традиций 

Установления кон-

такта в процессе 

межкультурного вза-

имодействия с раз-

личными особенно-

стями национальных 

традиций 
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ИУК-6.1 Осуществление 

самооценки, оценки 

уровня саморазвития в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

Направления собствен-

ной учебной работы с 

учётом своих психофи-

зиологических особен-

ностей 

Планировать пер-

спективные цели де-

ятельности с учетом 

условий, средств, 

личных возможно-

стей 

Выбора приоритетов 

в собственной учеб-

ной работе, выбора 

направления профес-

сиональной деятель-

ности, формирования 

портфолио 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консульта-

ции 
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2 Раздел 1. Профессиональное общение  2     20 

2 Раздел 2. Профессиональное общение соци-

ального работника 

4 2     40 

2 Промежуточная аттестация: зачет       4 

 Итого по дисциплине:  4 4     64 

Часов 72 Зач. ед. 2  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Профессиональное общение 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 1. Культура делового 

общения в профессио-

нальной деятельности 

Роль культуры в становлении профессионального общения. 

Базовые категории культуры. Профессиональная культура 

как уровень профессионализма. Культура общения как 

важнейшее условие его эффективности. Культура речи как 

важнейший фактор речевого поведения. Составные эле-

менты культуры речи: соблюдение речевых норм, этики 

общения, стилевых норм. Учет вербальных и невербальных 

социально-культурных норм общения («ты-вы» общения, 

«приличных» тем для обсуждения, специфики и интенсив-

ности жестикуляции, степени громкости и эмоционально-

сти речи, пространственной близости и др.). 

ИУК-4.8 Тема 2. Общение как Общение как часть культуры и условие ее существования. 
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ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

культурный феномен. Основные принципы делового общения. Виды, функции и 

формы общения. Основные характеристики общения. 

Уровни общения и их классификация. Нормы общения как 

инструмент достижения оптимального общения. Условия 

достижения оптимального общения в профессиональной 

сфере. Отличительные черты профессионального общения. 

Раздел 2. Профессиональное общение социального работника 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 3. Речь как важней-

ший инструмент профес-

сионального общения со-

циального работника. 

Проблема речи в становлении профессионального обще-

ния. Речь как средство приобретения, осуществления, раз-

вития и передачи профессиональных навыков. Соответ-

ствие речи эмоциональному состоянию собеседника, дело-

вая направленность речи, соответствие речи социальным 

ролям как социально-психологические характеристики ре-

чи. Общая культура речи. Нормы речевого поведения и 

требования к речи в любых ситуациях общения. 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 4. Профессионально-

коммуникативные умения 

социального работника. 

Группы профессионально-коммуникативных умений соци-

ального работника.  

Социально-психологические умения. Нравственно-

эстетические умения. Эстетические умения. Технологиче-

ские умения. 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 5. Слушание как 

важнейший элемент про-

фессионального общения 

социального работника. 

Вежливость и умение слушать как ориентация на достой-

ное и равноправное общение. Слушание как вид речевой 

деятельности. Функции слушания: познавательная, регуля-

тивная, ценностная, реагирующая. Виды слушания: гло-

бальное, детальное, критическое. Способы слушания: мол-

чаливое, нерефлексивное и рефлексивное. Средства невер-

бального общения при слушании. Приемы рефлексивного 

слушания: выяснение, перефразирование, эмпатия. 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 6. Конфликтные си-

туации и стратегии их 

преодоления. 

Понятие конфликта. Природа и социальная роль конфлик-

тов, причины их возникновения. Психологическая и со-

циологическая оценка конфликтного поведения. Класси-

фикация конфликтов. Типы поведения людей в конфликт-

ной ситуации. Межличностные конфликты в профессио-

нальной деятельности социального работника. Динамика 

развития конфликтной ситуации (предконфликтная ситуа-

ция, инцидент, эскалация, кульминация, завершение кон-

фликта). Этнические конфликты: классификация, причины 

возникновения. Стратегии преодоления конфликта. Психо-

логические основы деструктивной переговорной тактики и 

способы ее преодоления. 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 7. Профессиональное 

общение социального ра-

ботника с семьей. 

Специфика профессионального взаимодействия социаль-

ного работника с семьей клиента Деятельность по органи-

зации системы взаимодействия социального работника с 

семьёй. Основные составляющие социально-

педагогической помощи: образовательная, психологиче-

ская, посредническая. Основные цели, принципы, направ-

ления и содержание организации профессионального об-

щения социального работника  с семьей. 

ИУК-4.8 

ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

Тема 8. Особенности про-

фессионального общения 

социального работника с 

пожилыми людьми. 

Основные психологические проблемы пожилых людей. 

Роль общения в жизни пожилых людей. Субъект-

субъектный контакт в общении с пожилыми. Эмпатия, 

доброта и искренность как основные качества социального 

работника, необходимые для плодотворного общения. 

Первый контакт с пожилым клиентом. Проблемы в обще-

нии с пожилыми людьми. 

ИУК-4.8 Тема 9. Особенности про- Основы этикета в общении с людьми, имеющими инвалид-
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ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

ИУК-6.1 

фессионального общения 

социального работника с 

инвалидами. 

ность. Нондискриминационный язык. Правила корректного 

языка. Правила общения с различными категориями инва-

лидов. 

 


