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Пояснительная записка 
 

Учебная программа по курсу «Теория делового общения» предназначена 
для реализации на первой ступени высшего образования студентам, 
обучающимся на очном отделении по специальности «Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия» (направление специальности – «культурное 
наследие и туризм») на историческом факультете БГУ. Характерными 
особенностями учебной программы являются обновленное содержание, акцент 
на рейтинговом подходе в обучении, значительное усиление роли 
самостоятельной работы студента, использование современных инновационных 
технологий. В рамках совместного сотрудничества преподавателя и студента 
программа выступает своеобразным «навигатором» добывания знаний, 
информации и приобретения профессиональных умений. В настоящее время 
проблема делового общения является весьма актуальной, считается одной из 
наиболее важных в мировой культурологической практике. Цель изучения 
дисциплины: заложить основы коммуникационной компетентности будущих 
специалистов по охране историко-культурного наследия, подготовить их к 
профессиональной деятельности в условиях различных социальных 
институтов.  

Задачи курса: дать представление об основных категориях делового 
общения, разнообразии его видов; выявить их особенности и сформировать 
навыки по деловому общению; сформировать и закрепить знания выпускников 
по данной проблематике. Место курса в профессиональной подготовке 
выпускника: специализация по данной программе означает овладение 
историко-социологическими знаниями, необходимыми для развития теории 
общества. Эти знания позволяют подготовить студентов к профессиональной 
деятельности в условиях различных социальных институтов.  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент 
должен: знать: 

– сущность понятий «деловое общение»,  «теория переговоров», 
«управление конфликтом» и т.д.; 

– основные современные концепции и подходы по проблемам делового 
общения; 

– особенности делового общения в различных регионах мира; 
уметь: 
– применять полученные знания для решения конкретных 

педагогических, методических, информационно-поисковых, научных 
инновационных и других задач; 

– овладеть методикой изучения различных вариантов делового 
взаимодействия. 
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Примерный учебно-тематический план 
 

Количество часов 
Из них 

Наименование тем или разделов Аудито
рных 

лекции семина
ры 

КСР 

1) Введение в проблематику курса 1 1 - - 
2) Деловое общение, его виды и 
формы. 

1 1 - - 

3) Деловые переговоры как 
основная форма делового 
общения. 

2 2 - - 

4) Особенности невербальной и 
вербальной коммуникации в 
процессе делового общения. 

2 2 - - 

5) Управление конфликтом в 
деловом общении. 

2 2 - - 

6) Переговорный процесс. 1 1 - - 
Всего 37 8 8 - - 
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Содержание учебной дисциплины 
 

Введение в проблематику курса 
 
Общие закономерности делового общения. Общение как социально-
психологическая проблема. Сущность общения, его основные понятия.  
Определение понятия «общение». Структура и средства общения. 
Характеристика и содержание общения. Механизмы воздействия в процессе 
общения. 
 
Деловое общение, его виды и формы. 
 
Определение делового общения. Виды и формы делового общения. Деловая 
беседа. Публичное выступление. Психологические аспекты переговорного 
процесса. Различные стратегии делового поведения. 
 
Деловые переговоры как основная форма делового общения. 
 
Методы влияния на партнера. Посредничество на переговорах. 
Психологические приемы и стратегии. Подготовка к выступлению. 
Психологические особенности публичного выступления. Происхождение и 
психологические особенности спора, дискуссии, полемики. 
 
Особенности невербальной и вербальной коммуникации в процессе 
делового общения. 
 
Кинетические особенности – жесты, позы, мимика. Приемы защиты, 
доминирования, снятия стресса. Обратная связь в коммуникации. Активное 
слушание. Аргументация. Управление групповым принятием решений. 
Перцептивная сторона общения. Стереотипы восприятия. Принципы 
формирования имиджа. Интерактивная сторона общения. Стратегии 
взаимодействия. 
 
 
Управление конфликтом в деловом общении. 
 
Виды регулирования конфликтов. Стратегия сотрудничества. Психологические 
аспекты конфликтного поведения на переговорах. Эмоциональное напряжение 
как фактор деструктивизации переговорной ситуации. "Интеллектуальная" и 
"эмоциональная" агрессия на переговорах. Стратегия и тактика ведения 
переговоров с агрессивным партнером. 
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