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Цели изучения 

дисциплины 

Цели дисциплины – обучение слушателей теоретическим аспектам 

об общих закономерностях, средствах, правилах, нормах и 

приемах, используемых в деловом общении для формирования 

коммуникативных умений и навыков, необходимых в  дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 часов; в том числе 

лекции – 2 часа; практические занятия – 2часа; интерактивные 

занятия –2 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные модули, 

разделы, темы) 

Модуль 1. Коммуникационный процесс и его роль в системе 

управления в сфере физической культуры и спорта 

Модуль 2. Деловые беседы и деловые совещания в структуре 

современного делового взаимодействия 

Модуль 3. Разработка коммуникационной стратегии и оценка 

эффективности деловых коммуникаций 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

(указать коды): 

ОК-5. 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 

следующих трудовых функций: 

• Подготовка спортсменов и спортивных команд 

• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 

спортивных состязаниях 

• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 

набор в группы и секции 

• Разработка индивидуальных планов тренировок 

спортсменов и программ подготовки спортивной команды 

• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 

командами 

• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 

виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

• понятийный аппарат дисциплины.; основные теории и 

модели коммуникации; сущность делового общения;  принципы и 

методы организации различных форм деловых коммуникаций; 

составляющие коммуникативной компетентности 

государственного служащего; технологию организации деловых 

мероприятий; 

 



Уметь: 

• использовать теоретический материал для решения 

практических вопросов.; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; проводить деловую беседу, 

эффективно следовать структуре делового разговора и держать 

контроль над беседой; организовывать переговорный процесс, в 

том числе с использованием современных средств коммуникации; 

организовывать групповое взаимодействие для решения 

управленческих задач в рамках проведения совещаний и деловых 

дискуссий; использовать алгоритм подготовки эффективного 

публичного выступления и бизнес-презентации 

Владеть:  

• приемами убеждения и аргументации в процессе речевого 

воздействия; навыками использования различных видов 

коммуникаций в деловой сфере; практическими навыками 

эффективного осуществления разных форм деловых 

коммуникаций; навыками достижения коммуникативной цели. 

Используемые 

образовательные 

технологии и 

программные 

средства: 

Неимитационные технологии обучения: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 

лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 

- практикум; 

- подготовка реферата по темам дисциплины; 

- письменное и компьютерное тестирование. 

Имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 

контроля 

- контрольное тестирование по итогам изучения каждого модуля; 

- работа с первоисточником (конспект); 

-семинарские (практические) занятия; 

- итоговый контрольный тест; 

- подготовка к экзамену 

Формы 

промежуточного 

контроля 

Зачет 

 


