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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов системы базовых знаний и навыков для построения эффективных

деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ЕН.ДВ.2 Общие математические и

естественно-научные дисциплины" основной образовательной программы 080102.65 Мировая

экономика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина "Деловой переговорный процесс" базируется на сумме знаний и навыков,

получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как теория организации, психология,

культурология, управление человеческими ресурсами.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-19

(общекультурные

компетенции)

 - способность осуществлять деловое общение: публичные

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая

переписка, электронные коммуникации и т.д.

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

 - иметь представление об экономическом образе

мышления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

 - способность эффективно организовывать групповую

работу на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК-50

(профессиональные

компетенции)

 - способность оценивать экономические и социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

 - способность к анализу и проектированию

межличностных, групповых и организационных

коммуникаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  основы коммуникационного процесса в компании; 

 основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры делового общения;

 документационное обеспечение делового общения; 

 принципы и закономерности ведения деловых переговоров, встреч, совещаний,

телефонного делового общения; 

 особенности ведения переговоров с зарубежными деловыми партнерами; 

 основы ведения делового протокола. 
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 2. должен уметь: 

  применять полученные навыки для подготовки и проведения деловых переговоров и встреч; 

 грамотно вести прием посетителей и телефонные переговоры; 

 уметь анализировать проведенную деловую встречу и разговор с целью критической оценки

своего поведения и учета совершенных ошибок; 

 использовать знания в области проведения деловых перего-воров для реализации

профессиональных навыков. 

 

 

 

 

  полученные знания на практике применять 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 70 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 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.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

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

специальности: 080102.65 "Мировая экономика" и специализации Внешнеэкономическая

деятельность .
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