
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

Гуманитарный институт

СОГЛАСОВАНО

«29» сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика (магистратура)

Направленность (профиль): Управление коммуникациями, 
Производство и продюсирование видеоконтента

Форма обучения: очная

Разработчик:
канд. псих, наук Федоров А.А.

Зав.каф. массовых коммуникаций 
канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Руководитель образовательных программ 
канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Новосибирск



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-3. Способен  

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.3. Организует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Знать деловой этикет в коммуникативном 

поведении; ролевое общение в деловых 

коммуникациях; основы переговорного 

процесса; стиль и содержание делового 

партнерства при разногласиях; 

 

Уметь использовать невербальное общение; 

выступать публично; 

 

Владеть навыками активного слушания; 

навыками управления впечатлением; 

навыками использования вопросов; 

навыками разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч - 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4           Занятия в контактной форме, ч 18 

5                 из них аудиторных занятий, ч 16 

6                 в электронной форме, ч  

7                 консультаций, час.  

8                 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  18 

10 Всего, ч 36 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 

Практические занятия (16 ч) 



Тематика практических занятий 
Объе

м, час 

Тема 1. Что такое эффективные коммуникации.  2 

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации 2 

Тема 3. Публичное выступление и презентация 2 

Тема 4. Особенности письменной и устной деловой коммуникации 2 

Тема 5. Коммуникация как инструмент управления 2 

Тема 6. Технология воздействия 2 

Тема 7. Деловой этикет 1 

Тема 8. Переговоры 1 

Тема 9. Управление эмоциональным состоянием  2 

 

Тема 1. Что такое эффективные коммуникации.  

Значение коммуникаций для эффективности менеджеров. История вопроса о роли 

коммуникаций. Определения коммуникаций и их особенности. Коммуникативный 

континуум. Важность коммуникативных функций. Ответственность за коммуникации 

в организации. Цели коммуникаций. Коммуникации и процесс принятия решений. 

Восходящие, нисходящие и горизонтальные информационные потоки.  Классификации 

коммуникаций. Структура общения и место коммуникаций в ней. Процесс обмена 

информацией и его этапы. Каналы передачи информации – речевой (вербальный) и 

неречевой (невербальный). 

 

Тема 2. Вербальные и невербальные коммуникации 

Невербальные коммуникации: статика и динамика. Методика распознавания общих 

свойств личности по внешним «физиогномическим стандартам».  Элементы имиджа. 

Язык тела и его воздействие при коммуникациях. Конгруэнтность коммуникации: 

зрительный контакт, открытая позиция, соответствующая мимика. Слабые сигналы 

при общении. Средства установления контакта. Навыки активного слушания, 

рекомендации по активному слушанию. Этапы применения техники активного 

слушания. Привычки неслушания: невнимательность, псевдослушание, ситуативное 

слушание, прерывание, перебивание, слушание для несогласия, защитные реакции. 

 

Тема 3. Публичное выступление и презентация 

Публичное выступление и презентация – сходства и отличия.  Классическая схема 

публичного выступления. Пять этапов выступления: подбор материала; составление 

плана; литературная обработка речи; заучивание отдельных блоков; произнесение 

речи. Сценарий информационного выступления.Основы успешной презентации: 

определение, характеристика аудитории.  Подготовка к презентации.  Структура 

презентации. Психологический аспект презентации. Коммуникативный аспект. 

Технический аспект. Варианты планировки мест при проактивной и интерактивной 

презентациях. Критерии успешной презентации. 

 

Тема 4. Особенности письменной и устной деловой коммуникации 

Особенности коммуникаций по телефону. План телефонного разговора при 

«исходящем» и «входящем» телефонном звонке. Специфика «преодоления» секретаря. 

Подготовка и ведение телефонных разговоров. Телефонный этикет. Переменные 

коммуникативного процесса. Коммуникации в письменной форме. Стили 

коммуникаций. Особенности эффективного стиля письма: тактичность, 

персональность, позитивность, цельность, активность, связность, ясность, краткость, 

удобочитаемость, стандартизация.   



 

Тема 5. Коммуникация как инструмент управления 

Обратная связь как инструмент управления. Характеристики и правила обратной связи. 

Нисходящие коммуникации и их цели. Восходящие коммуникации и их цели. 

Интерактивные горизонтальные коммуникации. Критика и поощрение. 

Последовательность распределения обязанностей и ответственности.Преодоление 

психологического недовольства собеседника. Работа с возражениями. 

 

Тема 6. Технология воздействия 

Опора на эмоциональный настрой, учет контраргументации и критической позиции 

собеседника, эмоциональное отношение к предмету общения, манипулирование 

голосом, комплименты.Эффекты и правила убеждения. Структура убеждающей 

коммуникации. Примеры убеждающих речей. 

 

Тема 7. Деловой этикет 

Роль этикета в деловой жизни.  Поведенческий и речевой этикет. Эффекты восприятия. 

Имидж и его влияние на успех фирмы и бизнеса. Этикет при встрече: представление, 

визитные карточки, начало делового разговора. Этикет делового контакта: в 

транспорте, при деловых встречах и приемах, на совещаниях. Этика и этикет в 

отношениях руководителя и подчиненных, мужчин и женщин. Этикет при проведении 

переговоров.  Выбор и преподнесение сувениров и подарков.  Разновидности приемов 

и банкетов. Национальные особенности протокола и этикета. 

 

Тема 8. Переговоры 

Что такое переговоры. Виды переговоров. Мотивы проведения переговоров. Этапы 

переговорного процесса. Подготовка к переговорам: определение задач, сбор 

информации, определение состава участников, определение предмета переговоров и 

позиций сторон, определение места проведения переговоров подготовка документов и 

повестки.Проведение переговоров: структура и фазы. Начало переговоров. Работа с 

предположениями, разграничение важных и несущественных вопросов. Выбор 

максимально и минимально допустимых позиций. Определение интересов. Фаза 

поиска, определение линии поведения и конкретных задач. Завершение переговоров. 

Позиционные переговоры и интересы. Технические приемы ведения переговоров. 

Типичные ошибки при проведении переговоров. 

 

Тема 9. Управление эмоциональным состоянием.  

Страхи, волнение, напряжение, эмоции, переживания. Психологическая природа 

страхов и волнения. Эмоции – ресурс или ограничение. Инструменты самонастройки:  

1) профилактика напряженного состояния,  комплекс упражнений для релаксации; 2) 

формирование позитивной психологической установки как цели выступления,  

формулирования установки. Аффирмация, техника АВС. 

 

Самостоятельная работа студентов (18 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (ответы на вопросы) 16 

Подготовка к зачету 2 

Итого 18 



5. Перечень учебной литературы 

1. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 142 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-139. - 

ISBN 978-5-4475-8771-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 

2. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, 

Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01050-2 ; То же  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

3. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения : учебное пособие / 

Т.В. Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9275-1712-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885 

4. Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник / Р.В. Козьяков. - Москва 

:Директ-Медиа, 2013. - 376 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-4458-3613-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279 

5. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - 7-е изд., 

пересм. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 524 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 467 - 470. - ISBN 978-5-394-02951-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающегося ГИ НГУ: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

 

Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

не используются 

 

7.2 Ресурсы сети Интернет 

 Образовательные интернет-порталы: Клуб ораторского мастерства 

МПГУ http://mpgu.su/novosti/klub-oratorskogo-masterstva/ 



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины "Эффективные организационные коммуникации" 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете».  

 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Программой дисциплины запланирована проверка в виде фронтального опроса на 

каждом семинаре, выполнение практических заданий по ходу занятия. 

Промежуточная аттестация: 

Устный зачет проводится по основным темам курса. Допуском к зачету является 

посещение не менее двух третей практических занятий и участие в ролевой игре, 

воспроизводящей ситуацию публичного выступления или деловых переговоров.  

 



10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине "Эффективные организационные 

коммуникации" 

Таблица 10.1 

Код 

компете

нции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

УК-3.  

 

УК-3.3. Организует 

и корректирует 

работу команды с 

учетом интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее членов 

Знать: деловой этикет в 

коммуникативном поведении; ролевое 

общение в деловых коммуникациях; 

основы переговорного процесса; стиль и 

содержание делового партнерства при 

разногласиях; 

уметь: использовать невербальное 

общение; выступать публично; 

владеть: навыками активного слушания; 

навыками управления впечатлением; 

навыками использования вопросов; 

навыками разрешения конфликтных 

ситуаций 

Ролевая игра 

 

Вопросы 

зачета 

 

Таблица 10.2 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Вопросы к устному зачету 

Вопросы зачета совпадают с темами курса. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Знает деловой этикет в коммуникативном поведении; ролевое общение в 

деловых коммуникациях; основы переговорного процесса; стиль и 

содержание делового партнерства при разногласиях. 

Умеет использовать невербальное общение; выступать публично. 

Владеет навыками активного слушания; навыками управления 

впечатлением; навыками использования вопросов; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Зачет 

Не знает деловой этикет в коммуникативном поведении; ролевое общение в 

деловых коммуникациях; основы переговорного процесса; стиль и 

содержание делового партнерства при разногласиях. 

Не умеет использовать невербальное общение; выступать публично. 

Не владеет навыками активного слушания; навыками управления 

впечатлением; навыками использования вопросов; навыками разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Незачет 


