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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Отделение

массовых коммуникаций , Elena.Doroshchuk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Искусство делового общения" являются:

- формирование представления об общих характеристиках и особенностях деловых отношений

в системе журналистской деятельности, которые включают принципы и методы делового

общения, жанровые особенности деловых взаимодействий, приемы и способы

саморегулирования деловых отношений в процессе деловых контактов журналиста;

- овладение будущими журналистами основными формами и знание специфики основных

жанров делового общения;

- обеспечение развития компетенций в области делового общения, что является залогом

высокого уровня культуры делового общения с учетом специфики профессиональной

деятельности журналиста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.62 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Искусство делового общения" читается в рамках профессионального цикла Б3, в

разделе "Дисциплины по выбору". Это специальный курс, предназначенный для развития

творческих коммуникативных способностей в области информационного менеджмента и

менеджмента коммуникации студентов отделений журналистики. Для его освоения

необходимы знания в области психологии и педагогики, основ журналистской деятельности,

специфики жанровой системы журналистики современной России.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

Способность к социальной и профессиональной адаптации,

социальной и профессиональной мобильности (ОК-10);

Способность использовать знания в области социальных и

экономических наук для понимания принципов

функционирования современного общества, социальных,

экономических, правовых, политических, психологических

механизмов и регуляторов общественных процессов и

отношений, способность анализировать

социально-значимые проблемы и процессы, умение

использовать полученные знания в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности (ОК-14);

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

Умение пользоваться изученными иностранными языками в

личностной и профессиональной коммуникации, для чтения

литературы (общей и профессиональной), работы в

интернет-сети (

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения, умение логически верно, аргументировано и

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Готовность к социальному взаимодействию на основе

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение

к человеческой личности, толерантность к другой культуре

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Понимание смысла свободы и социальной ответственности

журналистики и журналиста, их взаимосвязи, важности

обеспечения информационной безопасности общества

(ПК-2);

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

Знание особенностей массовой информации, задач и

методов, технологии и техники процесса создания

журналистских публикаций, понимание их содержательной

и структурно-композиционной специфики (ПК-25)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Знание основных этапов и процессов развития

отечественной литературы и журналистики, понимание

значения их опыта для практики современных российских

СМИ (ПК-5);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности делового общения в журналистики, ориентироваться в базовых понятиях и

установках, обеспечивающих понимание и знание процессов коммуникационного

взаимодействия в рамках деловых контактов; 

 2. должен уметь: 

 использовать основные формы взаимодействия в соответствии со спецификой деловой

коммуникации в журналистике, демонстрировать высокую степень развития культуры деловых

отношений в профессиональной журналистской деятельности при решении практических

задач; 

 3. должен владеть: 

 основными приемами и методами делового общения в журналистике с учетом личностных,

социальных, профессиональных и иных специфических характеристик процесса

коммуникации. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 7 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Содержание

понятия ?деловое

общение?. Деловое

общение журналиста в

структуре деловых

отношений

7 2,3,4 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Культура

делового общения в

журналистике: стиль,

психологические

особенности,

риторика.

7 5-8 4 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Имидж в

системе деловых

отношений журналиста

7 9,10 2 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

Самоменеджмент в

деловом общении

журналиста

7 11-14 4 4 0

эссе

 

6.

Тема 6. Жанры и

формы делового

общения в

журналистике

7 15-18 4 4 0

деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в предмет. Особенности изучения вопросов делового общения и специфика

делового общения в журналистике. Приемы и методы изучения вопросов делового общения.

Интерактивные формы в процессе изучения делового общения. Рекомендованная литература,

особенности занятий и подготовки к ним.

Тема 2. Содержание понятия ?деловое общение?. Деловое общение журналиста в

структуре деловых отношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Искусство делового общения"; 031300.62 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86859014

Страница 7 из 13.

Понятие "деловое общение" как центральная категория курса. Слагаемые делового общения.

Деловое общение как процесс, в основе которого лежит профессиональный интерес. Деловое

общение и деловые отношения, установление деловых контактов и профессиональные задачи

в рамках делового общения. Деловые отношения как форма профессиональной

коммуникации. Субъекты деловой коммуникации, особенности их поведения и задачи.

Журналист в структуре деловых отношений: амбивалентность деловых партнеров в сфере

профессиональной журналистики. Ролевые особенности информационного человека.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты разрабатывают принципы делового общения в созданной ими специально

редакционной структуре. В форме деловой игры планируют систему отношений, иерархию,

центры коммуникации и формы коммуникационного воздействия: управление, сотрудничество,

сотворчество.

Тема 3. Культура делового общения в журналистике: стиль, психологические

особенности, риторика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности психологических основ делового общения в журналистской профессиональной

культуре. Этика и психология деловых контактов. Отношения журналист-журналист;

журналист-аудитория; журналист-герой материала. Принципы и формы делового общения в

журналистике в контексте этических нормативов и кодексов. Законы деловых контактов.

Стилевые особенности делового общения, подчиненность профессиональному долгу и

профессиональному интересу. Риторика деловых отношений/общения и ее специфика.

Понятие культуры делового общения и ее слагаемые.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты разрабатывают модели делового общения в журналистике в различных контекстах

профессионального творчества/деятельности. Каждая предложенная модель обосновывается

и подкрепляется анализом практического материала, который изучается в рамках

практического занятия. Предложенные модели делового общения демонстрируются и

обсуждаются на практическом занятии.

Тема 4. Имидж в системе деловых отношений журналиста 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие имиджа как образа журналиста в деловом контексте. Слагаемые имиджа: внутренний

и внешний имидж, специфика их формирования: общее и частное. Обособленность имиджа

журналиста как профессионального коммуникатора, функции и принципы создания и

демонстрации имиджевых качеств журналиста. Зависимость имиджевых характеристик от

специфики решения профессиональных задач в системе деловых отношений журналиста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют различные имиджевые характеристики известных журналистов,

разработав при этом критерии для анализа на основе изучения теоретической литературы.

Варианты имиджевого анализа защищаются в форме презентации на практическом занятии.

Тема 5. Самоменеджмент в деловом общении журналиста 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы самоменеджмента в системе деловых отношений журналиста. Особенности деловых

контактов журналиста как фактор саморазвития его личности. Принципы самоменедежмента.

Рефлексия и профессиональный самоанализ как начальный этап самоменедежмента.

Слагаемые свмоменеджмента. Программа самоменеджмента для журналистов разных

специализаций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты составляют программу самоменеджмента, исходя из самоанализа

профессиональной деятельности.

Тема 6. Жанры и формы делового общения в журналистике 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Жанровое своеобразие делового общения в журналистике. Жанры делового общения:

деловые переговоры, интервью, конференции (пресс-конференции, брифинги), телефонные

переговоры, встречи, деловые беседы. Особенности форм делового общения в журналистике:

стационарные и полевые деловые контакты, мультимедийность делового общения: специфика

и методика формирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты разрабатывают жанры и формы деловых отношений журналиста в формате деловой

игры, работая в командах (3-5 человек). Затем все разработки оформляются в форме

презентаций и представляются на практическом занятии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение 7 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Содержание

понятия ?деловое

общение?. Деловое

общение журналиста в

структуре деловых

отношений

7 2,3,4

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

3.

Тема 3. Культура

делового общения в

журналистике: стиль,

психологические

особенности,

риторика.

7 5-8

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

4.

Тема 4. Имидж в

системе деловых

отношений журналиста

7 9,10

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Самоменеджмент в

деловом общении

журналиста

7 11-14

подготовка к

эссе

10 эссе

6.

Тема 6. Жанры и

формы делового

общения в

журналистике

7 15-18

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Искусство делового общения" используются как традиционные, так

и инновационные образовательные технологии

Традиционные технологии используются при реализации таких видов учебной работы, как

лекция и консультация.

При реализации деловых игр, лабораторных практикумов используются инновационные

образовательные технологии: интерактивные формы проведения занятий с использованием

компьютерной симуляции; деловые игры в программе "скайп" в форме интернет-конференций

и интернет-форумов; мини-тренинги.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается проследить путь одного из журналистов при выполнении им

редакционного задания и описать все его действия в контексте деловых контактов.

Тема 2. Содержание понятия ?деловое общение?. Деловое общение журналиста в

структуре деловых отношений 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенту необходимо посетить одну из редакций, понаблюдать за действием сотрудников и

описать деловую атмосферу редакции. Взять несколько интервью у членов редакционного

коллектива, проанализировав деловую атмосферу.

Тема 3. Культура делового общения в журналистике: стиль, психологические

особенности, риторика. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенту необходимо проанализировать круг общения одного из журналистов (по выбору),

описав при этом разные уровни деловых контактов и круг источников.

Тема 4. Имидж в системе деловых отношений журналиста 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа: задачи 1. Опишите журналистские задачи, которые стоят перед ним при

подготовке к интервью делового плана. 2. Опишите журналистские задачи, которые стоят

перед ним при формировании круга источников. 3. Опишите журналистские задачи, которые

стоят перед ним при формировании вопросов к собеседнику. 4. Опишите амплуа журналиста

(по выбору), в котором отражаются специфические особенности делового поведения

журналиста. 5. Обозначьте специальные приемы делового общения, которые журналист может

применять при организации делового общения.

Тема 5. Самоменеджмент в деловом общении журналиста 

эссе , примерные темы:

Напишите эссе о необходимости самосовершенствования и опишите программу своих действий

по самосовершенствованию.

Тема 6. Жанры и формы делового общения в журналистике 

деловая игра , примерные вопросы:

Подготовьте деловую игру в творческих группах по составлению макетов различных жанровых

форм деловых контактов, обозначив при этом особенности каждого выбранного жанра и

формы. Проведите по домашним заготовкам деловую игру на одном из занятий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Темы эссе

1. Мой деловой стиль в журналистике.

2. Особенности психологического влияния в деловом общении (на примере опыта

журналиста).

3. Классы психологического воздействия в деловом общении.

4. Как организовать сотрудничество в деловом общении в журналистике?

5. Особенности моего речевого этикета.

6. Риторика деловой речи журналиста.

7. Невербальные средства в деловом общении в журналистике (мой личный опыт).
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8. Психологические типы моих собеседников.

9. Что такое деловой статус и как его повысить?

10. Деловой разговор: признаки и принципы.

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену

1. Деловые отношения. Общая характеристика.

2. Коммуникация и производство: задачи, структура, специфика.

3. Виды коммуникации в деловых отношениях.

4. Формы коммуникации в деловых отношениях.

5. Понятие делового общения. Деловое общение и деловые отношения.

6. Природа делового общения.

7. Коммуникативная профессиограмма журналиста.

8. Структура делового общения журналиста.

9. Механизмы и принципы делового общения в журналистике.

10. Культура делового общения: слагаемые и специфика.

11. Стратегии воздействия в деловом общении в журналистике.

12. Логика в деловом общении.

13. Средства и методы делового общения в журналистике.

14. Понятия "имидж", "индивидуальность", "персонификация" в системе деловых отношений.

15. Основные подходы к изучению и формированию имиджа в структуре делового общения.

16. Природа и слагаемые имиджа в структуре делового общения журналиста.

17. Имидж журналиста и его функции в системе деловых отношений.

18. Технология создания имиджа в журналистике.

19. Самоменеджмент как процесс самопознания в деловых коммуникациях.

20. Программа развития внутреннего мира человека.

21. Автопортрет и его роль в формировании личности.

22. Правила стимуляции мотивации в деловом общении.

23. Жанры делового общения в журналистике: деловая беседа и деловой разговор.

24. Дискуссия в журналистике.

25. Интервью как основной вид деловой коммуникации в журналистике.

26. Деловые переговоры: интерактивные формы.

27. Прием посетителей: общественная приемная СМИ.

28. Деловая переписка: ИКТ в структуре делового общения журналиста.

29. Деловое совещание: разновидности и функциональные особенности в журналистике.

30. Конфликты в деловом общении журналиста и способы их разрешения.

Творческие задачи для самостоятельного решения

1. Подготовьте сценарий деловой беседы в журналистике. Сфера интересов: выработка

решения по вопросам взаимодействия в системе СМИ - власть на региональном уровне.

2. Разработайте программу коммерческих переговоров с учетом национального стиля ведения

и моделей СМИ на примере одной или двух стран.

3. Подготовьте программу заседания редакционной коллегии СМИ (на выбор) по поводу

дальнейшего совершенствования коммуникации в структуре данной редакции.

4. Разработайте сценарий профессиональной дискуссии в журналистике (тему определите

самостоятельно).

5. Подготовьте текст публичной речи для журналиста (для прямого эфира). Обозначьте

механизмы импровизации и "домашние заготовки".

 

 7.1. Основная литература: 



 Программа дисциплины "Искусство делового общения"; 031300.62 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86859014

Страница 11 из 13.

Психология конфликта, Гришина, Наталия Владимировна, 2009г.

Управление конфликтами, Шейнов, Виктор Павлович, 2010г.

Эффективная коммуникация, Бастрикова, Елена Михайловна;Палеха, Екатерина Сергеевна,

2011г.

Деловое общение по-английски, Овчинникова, И. М.;Лебедева, В. А., 2012г.

Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-006584-7, 500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=398446

Марков А. А.

Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова, Н.В.

Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006505-2, 500 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=394706

Шарков Ф. И.

Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник /

Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для

бакалавров). (переплет) ISBN 978-5-394-01185-6, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=329134

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Общение - компетентность - тренинг, Петровская, Лариса Андреевна;Соловьева, О. В., 2007г.

Деловое общение, Самыгин, Сергей Иванович;Руденко, Андрей Михайлович, 2010г.

Системность. Восприятие. Общение, Барабанщиков, В.А.;Носуленко, В.Н., 2004г.

Инновационный менеджмент, Медынский, Владимир Григорьевич, 2008г.

Информационный менеджмент массовой коммуникации, Головко, Бориэль Н., 2005г.

Шарков Ф. И.

Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник /

Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для

бакалавров). (переплет) ISBN 978-5-394-01185-6, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=329134

Мандель Б Р

Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.:

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский учебник),

978-5-16-006521-2 (ИНФРА-М)

http://znanium.com/bookread.php?book=403672

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека центра экстремальной журналистики - http:www.library.cjes.ru

Сайт Журналисты.ру - www. journalisti.ru

Сайт о журналистике и журналистах - www. zhivoeslovo.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

Сайт холдинга "Россия" - www. Russiatv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Искусство делового общения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие компьютерного класса с

комплексом программ для проведения занятий в форме компьютерной симуляции с выходом в

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 031300.62 "Журналистика" и профилю подготовки Средства массовой

информации (национальная журналистика) .
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