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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует
образовательных про грамм.

в формировании следующей компетенции

:Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетепции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата- Системы корпоративного управления

ОК-б способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, ОК-б.1 Способность работать в коллективеэтнические, конфессиональные и культурные
различия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы. Дисциплина изучвается с применением дистанционных
технологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1 72

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа
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Итоговая
контрольная

работа

1. Личная и межличностная эффективность
в процессе командообразования

Формы текущего
контроля

КР И2 1, СРИ21
КР И2 2, СРИ22

2. Командообразующие функции корпо-
ративной конституции и миссии компании 24



4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. ,Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала
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4 Деловая этика и ее историческое развитие. Культура деловых
коммуникаций
Роль личности в процессе делового общения. Личностный рост и

4 развитие как основной инструмент повышения эффективности деловой
коммуникации.

1 4 Межличностные коммуникации. Уровни общения. Эффективное
взаимодействие. Экзистенциальная и социальная компетентности.

4 Деловые переговоры. Психология конфликта. Способы ведения
переговоров. Стратегия выиграть-выиграть.
Выступления перед аудиторией

4 Особенности публичной коммуникации. Психологические особенности
массовой аудитории и инструменты воздействия. Типы аудитории

4 Менеджер с менталитетом достаточности. Сдвиг управленческой

2
парадигмы. Организационный контроль и самоуправление

4 Формальная органивация, структура, культура и этические нормы.
Корпоративная конституция. Миссия организации.

2. Дополнительные виды самостоятельной работы
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20 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций и ресурсами Интернет по
1 освоению содержания теоретического материала

4 Подготовка к выполнению СР N21,2

8
Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами и ресурсами

2
Интернет по освоению содержания теоретического материала

4 Подготовка к выполнению 'СР N2З, подготовка к презентации
4 Подготовка к итоговой контрольной работе



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Моду ль 1 «Деловая этика, этикет и культура в сфере

деловых коммуникаций» .
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), материалы

эмирс- адрес http://emirs.miet.ru/oroks включают изложение теоретического
материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.б),
материалы эмирс- http://emirs.miet.rиloroks- включают решения типовых примеров

./ Выполнение групповых заданий осуществляется на основе материалов, перечисленных
выше
Модуль 2 «Деловые коммуникации»

./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), материалы
эмирс- адрес http://emirs.miet.rиIoIoks включают изложение теоретического материала
модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.б),
материалы эмирс- адрес http://emirs.miet.rиIol"oks- включают решения типовых
примеров

./ Подготовка к выполнению групповых заданий осуществляется на основе материалов,
перечисленных выше

6. ПЕРЕЧЕЦЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Учебник для бакалавров
Дзялошинский И.М., Пильгун М.А. Учебник для бакалавровИздательство: М.: Издательство
Юрайт 2015 Гриф УМО ВО
2. ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 7-е ИЗД., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата Лавриненко В.Н. - Отв. ред., Чернышова
Л.И.Учебник и практикум Издательство: М.:Издательство Юрайт 2015 Гриф УМО ВО

Дополнительная литература

1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и практикум для академического бакалавриата
Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В Учебник и практикум М.: Издательство
Юрайт 2015 Гриф УМО'ВО

2. ЛИДЕРСТВО. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для академического бакалавриата Спивак
В.А Учебное пособие Издательство: М.: Издательство Юрайт 2015 Гриф УМа ВО

Периодические издания:
Не предусмотрены

http://emirs.miet.ru/oroks


7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. ороке _http://orioks.miet.ru/oroks www.sostav.ru
2. www.dnp.ru
3. www.p-marketing.ru
4. adindex.ru
5. www.adme.ru
6. advertka.ru
7. http://www.tns-global.ru/rus/ group/russian/media/
8. httр://ru.wikiреdiа.оrg/wiki/Электронная_коммерция - Материал из Википедии-

свободной энциклопедии.
9. http://pmn.narod.ru

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная

(http://orioks.nliet.1'u).
информаци~о~но-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютер, подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные формы
проведениязанятий:

• Обсуждение и разрешение .сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
разбор конкретных ситуаций посредством электронной почты, Skype или других
средств взаимодействия

•
Х2 Тип занятия или Вид и тематика (название)внеаудиторнойп\п работы интерактивного занятия

Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных

Самостоятельная вопросов и проблем: разбор конкретных ситуаций
1 работа посредством электронной почты, Skype или других

средств взаимодействия
I

http://orioks.miet.ru/oroks
http://www.sostav.ru
http://www.dnp.ru
http://www.p-marketing.ru
http://www.adme.ru
http://www.tns-global.ru/rus/
http://pmn.narod.ru


11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИ:РОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата- Системы корпоративного управления

1
ФОСпо ОК- 6.1 КР И2 1-3, СР И21-3
компетенции Итоговая контрольная работа

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в

самостоятельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения,

выданным перед началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все

учебные мероприятия.

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные

занятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым

разделам дисциплины. Задать вопрос преподавателю можно по электронной почте

или по Skype.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки усПеваемости·студентов по дисциплине используется балльная

накопительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия.

Контрольная работа от 1О до 20 баллов
Самостоятельная работа от 3 до 5 баллов
Активность/посещаемость от 3 до 5 баллов
Итоговая контрольная работа от 8 до 20 баллов.
По сумме баллов выставляется итоговая оценка по дисциплине.

Сумма баллов Оценка
Менее 50 незачет
50 -100 зачет

Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см.
также журнал успеваемости на ОРИОКС http://orioks.miet.ru/).



Структура и график контрольных мероприятий

I Вид' контрольного мероприятия и недели его проведения
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1 КРl СРl КР2 СР2
Итоговая

2 КР3 СР3 А/П контрольная Зачёт
работа

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра по итогам
1- 6 учебных недель, 7 - 1О учебных недель, 11 - 16 учебных недель (17 -я неделя
зачетная).

Разработчик:
Старший преподаватель /Саркисян О.В./

Рабочая программа разработана накафедре МиУП
и утверждена на заседании кафедры 9'и)<>~5 года, протокол N2/3
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

==:z; Суть изменения
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