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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является углубленное изучение магистрантами теоретических основ и

детализация представлений об интернациональном деловом общении.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел профессионального цикла и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе (3 семестр). Дисциплина выступает базой для

научно-исследовательской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

включая новые области знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теорию и практику ведения деловых переговоров, их организации и подготовки; 

- процедуры планирования, разработки и организации различных видов и форм

интернационального делового общения; 

- методики организации и проведения деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых

совещаний, презентаций и использования современных средств коммуникации. 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь использовать информацию о принципах, правилах и нормах межличностного делового

общения; 

- разрабатывать и применять рациональные стратегии и тактики ведения деловых

переговоров; 

- применять методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

 

 3. должен владеть: 

 методологией научного исследования в сфере интернационального делового общения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
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- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая

новые области знаний. 

- способность самостоятельно осуществлять решение исследовательских задач в сфере

интернационального делового общения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 5 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

 

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. Общение, его

сущность и структура

5 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Межличностное

деловое общение

5 2 2 0

Творческое

задание

Дискуссия

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Конфликты и

пути их разрешения

5 0 2 0

Эссе

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Стрессы.

Обретение

стрессоустойчивости в

деловом общении

5 0 2 0

Эссе

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Деловой

этикет

5 0 4 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общение, его сущность и структура

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основы построения взаимоотношений с людьми. Техника общения. Структура общения.

Компоненты беседы. Речь в деловом общении. Фазы общения. Средства общения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие общения. 2. Техника общения. 3. Структура общения. 4. Компоненты беседы.

Тема 2. Межличностное деловое общение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности делового общения. Цели и функции делового общения. Специфика и основные

задачи деловой коммуникации. Характеристики делового общения. Виды межличностных

отношений. Функции межличностного делового общения. Переговоры как разновидность

делового общения. Стратегии ведения переговоров и динамика переговоров. Подготовка к

переговорам. Введение переговоров. Анализ результатов переговоров и выполнение

достигнутых договоренностей. Тактические приемы ведения переговоров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности делового общения. 2. Цели и функции делового общения. 3. Специфика и

основные задачи деловой коммуникации. 4. Виды межличностных отношений. 5. Функции

межличностного делового общения.

Тема 3. Конфликты и пути их разрешения

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 2. Стратегия поведения в конфликтной

ситуации. 3. Правила поведения в условиях конфликта.

Тема 4. Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и природа стресса. 2. Причины и источники стресса. 3. Профилактика стрессов в

деловом общении. 4. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.

Тема 5. Деловой этикет

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Современные взгляды на место этики в деловом общении. 2. Этикет и культура делового

общения. 3. Правила делового этикета.

 

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. Общение, его

сущность и структура

5

подготовка к

дискуссии

6 Дискуссия

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2.

Межличностное

деловое общение

5

подготовка к

дискуссии

6 Дискуссия

подготовка к

творческому

заданию

8

Творческое

задание

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3. Конфликты и

пути их разрешения

5

подготовка к

дискуссии

10 Дискуссия

подготовка к

эссе

10 Эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Стрессы.

Обретение

стрессоустойчивости в

деловом общении

5

подготовка к

контрольной

работе

10

Контрольная

работа

подготовка к

эссе

8 Эссе

5.

Тема 5. Деловой

этикет

5

подготовка к

дискуссии

18 Дискуссия

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Интернациональное деловое общение' предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: устный опрос, контрольная

работа, обсуждение проблемных вопросов, решение и обсуждение бизнес-кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общение, его сущность и структура

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Структурные компоненты, аспекты и уровни общения 2. Речь в деловом общении. 3. Фазы

общения. 4. Средства общения. 5. Цели и функции общения.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Исследовать типологию общения (классификации Э.Берна, Н.Сагатовского и др.).

Подготовить доклад и презентацию по результатам исследования. 2. Рассмотреть особенности

интимно-личностного, делового, социально-ролевого общения. Сделать выводы.

Тема 2. Межличностное деловое общение

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Переговоры как разновидность делового общения. 2. Стратегии ведения переговоров и

динамика переговоров. 3. Тактические приемы ведения переговоров.

Творческое задание , примерные вопросы:

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса ?Особенности

делового общения в странах Евросоюза?. Цель семинара: развитие у обучающихся

практических навыков анализа национальных особенностей делового общения в различных

странах. В рамках семинара студенты делятся на две подгруппы.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные функции делового общения. 2. Межличностные отношения и их функции. 3.

Основные принципы делового общения. 4. Стили взаимодействия партнеров в деловой

коммуникации. 5. Детерминанты межличностного восприятия. 6. Территории и зоны делового

общения.

Тема 3. Конфликты и пути их разрешения

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. 2. Конфликтное

взаимодействие в деловой сфере 3. Методы снятия психологического напряжения.

Эссе , примерные вопросы:
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Подготовить эссе, раскрыв тему ?Международная субкультура переговоров? с использованием

собственных доводов, аргументов и конкретных примеров. В эссе должна быть выделена

вводная часть, состоящая из трех-четырех предложений. Во вводной части автору эссе

следует обосновать актуальность выбранной темы. Основная часть эссе должна содержать

проведенный автором анализ проблемы, выражение собственного отношения к теме,

подтверждение собственного мнения конкретными фактами. Эссе должно завершаться

выводами автора, содержащими авторские предложения и рекомендации относительно

возможностей решения проблем, затронутых в работе. Объем эссе - не более 5 страниц.

Тема 4. Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Стресс в деловом общении. 2. Источники стресса в деловом общении. 3. Профилактика

стрессов в деловом общении.

Эссе , примерные вопросы:

Подготовить эссе, раскрыв тему ?Современные технологии делового взаимодействия? с

использованием собственных доводов, аргументов и конкретных примеров. В эссе должна

быть выделена вводная часть, состоящая из трех-четырех предложений. Во вводной части

автору эссе следует обосновать актуальность выбранной темы. Основная часть эссе должна

содержать проведенный автором анализ проблемы, выражение собственного отношения к

теме, подтверждение собственного мнения конкретными фактами. Эссе должно завершаться

выводами автора, содержащими авторские предложения и рекомендации относительно

возможностей решения проблем, затронутых в работе. Объем эссе - не более 5 страниц.

Тема 5. Деловой этикет

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Общее этические принципы и характер делового общения. 2. Правила вербального этикета.

3. Правила общения по телефону. 4. Правила деловой переписки.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

6.1. Вопросы к зачету

1. Основы построения взаимоотношений с людьми.

2. Техника общения.

3. Структура общения.

4. Компоненты беседы.

5. Речь в деловом общении.

6. Фазы общения.

7. Средства общения.

8. Виды межличностных отношений.

9. Функции межличностного делового общения.

10. Переговоры как разновидность делового общения.

11. Стратегии ведения переговоров и динамика переговоров.

12. Подготовка к переговорам.

13. Введение переговоров.

14. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей.

15. Тактические приемы ведения переговоров.

16. Конфликты: виды, структура, стадии протекания.

17. Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения.

18. Стратегия поведения в конфликтной ситуации.

19. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере.

20. Правила поведения в условиях конфликта.

21. Методы снятия психологического напряжения.
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22. Понятие и природа стресса.

23. Причины и источники стресса.

24. Профилактика стрессов в деловом общении.

25. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.

26. Этикет и культура делового общения.

27. Современные взгляды на место этики в деловом общении.

28. Общее этические принципы и характер делового общения.

29. Правила делового этикета.

30. Правила вербального этикета.

31. Правила общения по телефону.

32. Правила деловой переписки.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие / К.Ю. Михайлова,

А.В. Трухачев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного

ун-та, 2013. - 368 с. - ISBN 978-5-9596-0974-0. Режим доступа:
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(Высшее образование). ISBN 978-5-16-003843-8. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=196235

4. Кузнецов И. Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов /

Кузнецов И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: ISBN 978-5-238-01337-4. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872590

5. Чернышова, Л. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов / Л. И. Чернышова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01455-5. Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390956

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н.

Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411372

2. Титова Л. Г. Деловое общение: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям экономики и управления Учебное пособие / Титова Л.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 271 с.: ISBN 978-5-238-00919-3/ Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872589

3. Мунин, А. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Н. Мунин. - 2-е изд. -

М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ', 2010. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0125-6 (Флинта), ISBN

978-5-9770-0265-3 (НОУ ВПО 'МПСИ'). Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406308

4. Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / О. С. Ломова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. -

(Серия 'Азбука рекламы'). - ISBN 978-5-238-01309-1. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390915

5. Колесникова Н. Л. Деловое общение. Business Communication [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Н. Л. Колесникова. - 5-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Банк России [Электронный ресурс]: Информационно-аналитические материалы. ?

Официальный сайт Банка России - http://www.banki.ru/

Информационно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Правовые

ресурсы. - Официальный сайт компании ?КонсультантПлюс?, 2014 - http://www.consultant.ru

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант - http://www.garant.ru

Официальный сайт Центрального Банка России - http// www. cbr.ru

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - www. znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интернациональное деловое общение" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 15 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет.

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

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Бизнес и финансы .
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