


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: помочь студентам в усвоении знаний и умений в области 

делового общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основами делового общения, делового этикета; 

2. Сформировать представления об различных стратегиях и тактиках ведения 

переговоров; 

3. Познакомить с особенностями национальных и личностных характеристик 

ведения переговоров. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Теория социальной работы 

Зн. 2 Правовые основы социальной работы 

Зн. 3 Психология личности 

Зн. 4 Регламент межведомственного взаимодействия 

Зн. 5 Цели, принципы и основы организации социального посредничества между 

получателем социальных услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей социальных услуг и решения 

его социальных проблем 

Зн.6 Регламент межведомственного взаимодействия 

Уметь:   

Ум.1 Взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки 

Ум.2 Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

оценивать возможности ее решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений) 

Ум.3 Мотивировать граждан - получателей социальных услуг к активному участию в 

реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

оказания мер социальной поддержки, использовать методы и технологии 

самоактуализации 

Ум. 4. Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг 

Ум. 5 Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении актуальных 

задач социального обслуживания граждан 



Ум. 6 Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть технологией обеспечения комплексного взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и сообществами по оказанию 

помощи в преодолении трудной жизненной ситуации гражданина и мер по 

предупреждению ее ухудшения 

Вл. 2. Владеть способом обеспечения посредничества между гражданином, 

нуждающимся в предоставлении социальных услуг или мер социальной 

поддержки, и различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его социальных проблем 

Вл. 3 Владеть навыком организации межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

Вл.4 Владеть навыком организации межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

Вл.5 Владеть технологией обеспечения посредничества между гражданином, 

нуждающимся в предоставлении социальных услуг или мер социальной 

поддержки, и различными специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и решения его социальных проблем 

Вл.6 Владеть навыком организации межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Основные характеристики переговорного процесса» 

Контрольные вопросы: 

1.Кто может выступать субъектом переговорного процесса? 

2.Назовите главную и второстепенную функции переговоров. 

3.Охарактеризуйте критерии классификации видов переговоров. 

4.Что может быть предметом переговоров? 

5.Каково содержание принципов моральной стороны ведения переговоров? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Основные 

характеристики переговорного 

процесса»(Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 1, Ум. 1, Вл. 1) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:«Проблема принятия решений на переговорах» 

Контрольные вопросы: 

1.Что должен включать себя процесс подготовки к переговорам? 

2.Почему при переговорном процессе важен момент обсуждения? 

3.Почему к переговорам нужно готовиться заранее? 

4. Назовите психологические преимущества ведения переговоров на своей 

территории. 

5.Какую роль играет на переговорах размещение их участников? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Проблема принятия 

решений на переговорах»  (Зн. 5) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 3, Ум. 2, Ум. 3, Вл. 2) 

 



Практическое занятие № 3 

Тема: «Стратегия и тактика ведения переговоров в рамках конфронтации» 

Контрольные вопросы: 

1.Раскройте содержание стилей ведения переговоров в рамках 

сотрудничества: торгового, принципиального (партнерского), патерналистского 

(улаживающего), делового. 

2.Охарактеризуйте стратегии конфронтационных переговоров: "проигрыш-

проигрыш", "проигрыш-выигрыш", "выигрыш-проигрыш". 

3.Назовите наиболее типичные причины сопротивления. 

4.Что предполагает Технология прекращения переговоров? 

5.Охарактеризуйте основные приемы тактики конфронтационных 

переговоров. 

6.Как Вы думаете, на что следует обратить внимание, при взаимодействии 

с другими учреждениями или специалистами? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Стратегия и тактика 

ведения переговоров в рамках 

конфронтации»  (Зн.3) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 4, Ум. 4, Вл. 3) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Национальные особенности делового общения» 

Контрольные вопросы: 

1.Какие навыки необходимы для осуществления эффективной 

коммуникации? 

2.Назовите наиболее крупные группы факторов, определяющих 

особенности национального стиля ведения переговоров. 

3.Опишите особенности немецкой культуры ведения переговоров. 

4.Охарактеризуйте арабский национальный стиль ведения переговоров. 

5.Охарактеризуйте египетский национальный стиль ведения переговоров. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Национальные 

особенности делового общения»  (Зн. 5) 

Практическая часть занятия  

http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=10875
http://cdo.ngmu.ru/course/view.php?id=10875


Письменно отвечает на вопросы, задания – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 6, Ум. 6, Вл. 6) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1.Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; 

ред. Г. В. Бороздина. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 463 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-etika-delovogo-

obscheniya-431163 

Дополнительная литература 

1. Деловое общение [Видеозапись, кинофильм, микроформа] :видеолекция / 

А. И. Грицан. - Красноярск :КрасГМУ, 2011 

2. Интерактивная сторона делового общения [Электронный ресурс] / Д. А. 

Севостьянов. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 6 с.  

3. Перцептивная сторона делового общения [Электронный ресурс] / Д. А. 

Севостьянов. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 8 с. 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 



6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 



6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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