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 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:

 

  

 

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. 
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 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

 

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 1 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Содержание

понятия ?деловое

общение?. Деловое

общение журналиста в

структуре деловых

отношений

1 2,3,4 0 0 0  

3.

Тема 3. Культура

делового общения в

журналистике: стиль,

психологические

особенности,

риторика.

1 5-8 0 0 0  

4.

Тема 4. Имидж в

системе деловых

отношений журналиста

1 9,10 0 0 0  

5.

Тема 5.

Самоменеджмент в

деловом общении

журналиста

1 11-14 0 0 0  

6.

Тема 6. Жанры и

формы делового

общения в

журналистике

1 15-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

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

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

особенности, риторика. 

Тема 4. Имидж в системе деловых отношений журналиста 

Тема 5. Самоменеджмент в деловом общении журналиста 

Тема 6. Жанры и формы делового общения в журналистике

 

 

 

 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

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

структуре деловых отношений 

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

особенности, риторика. 

Тема 4. Имидж в системе деловых отношений журналиста 

Тема 5. Самоменеджмент в деловом общении журналиста 

Тема 6. Жанры и формы делового общения в журналистике

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).

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.



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

Дорощук Е.С. , Салмина Л.М. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 8.

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: 

Кузин Ф.А. Культура делового общения. - М., 2008.

Лукина М. Технология интервью. - М., 2008.

Самыгин С.И. Деловое общение для студентов вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Аверченко Л.К. Управление общением. - М., Новосибирск, 1999.
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Алехина И. Имидж и этикет делового человека. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. - М., 2010.

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. - М.: Дело, 2001.

Морозов А.В. Деловая психология. - СПб.: Союз, 2000.

Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции. - М.: Аспект Пресс, 2007.

Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Владос, 2001.

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. - М.: Издательский центр "Академия",

2002.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Искусство делового общения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 031300.62 "Журналистика" и профилю подготовки Паблик рилейшнз .
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