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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Коммуникативная культура и деловое общение в 

социально-культурной сфере» заключается в том, чтобы ознакомить студентов с 

приоритетными направлениями воспитания культуры общения в процессе 

целенаправленного развития коммуникативных способностей человека, сформировать у 

них навыки и умения рационального коммуникативного поведения посредством 

соблюдения правил коммуникативной культуры, сформировать речевые навыки устного 

делового контакта, помочь овладеть этикой и этикетом служебного взаимодействия, 

искусством самопрезентации и формирования имиджа, получить навыки 

документационного обеспечения делового общения.  

Задачи: 

- сформировать у студентов теоретические знания в виде системы понятий и 

соответствующих концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; 

-определить сущность и особенности коммуникативной культуры в социально-

культурной сфере; 

-овладеть элементами формирования коммуникативной культуры личности 

посредством изучения форм межличностного общения у людей различной возрастной 

категории; 

- овладеть элементами формирования культуры делового общения личности 

посредством форм межличностного общения у людей различных социальных групп; 

- развить способность анализировать ситуации делового общения и уметь 

предвидеть их развитие; 

- привить практические умения и навыки профессионального этикета будущим 

менеджерам социально-культурной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профилю подготовки Менеджмент социально-

культурной деятельности дисциплина Дисциплина относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины необходимы: знания в объеме государственного 

стандарта общего (полного) среднего образования, а также таких дисциплин, как Русский 

язык и культура речи, Психология, Основы самоорганизации личности в процессе 

обучения и профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Коммуникативная культура и деловое общение в 

социально-культурной сфере» необходимо для дальнейшего успешного освоения 

следующих учебных дисциплин: Менеджмент в социально-культурной сфере, 

Документирование управленческой деятельности в социально-культурной сфере, 

Управление персоналом в организациях социально-культурной сферы, Организация 

туристского досуга, Основы социокультурной реабилитации, Фандрайзинг в социально-

культурной сфере, Event-менеджмент, Технологии социокультурной анимации, 

Экскурсионный сервис в социально-культурной деятельности 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-2. Способен 

решать стандартные 

задачи 

сущность и 

особенности 

коммуникативной 

пользоваться 

приемами успешной  

коммуникабельности; 

навыками 

рационального 

коммуникативного 



профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

культуры, элементы 

формирования 

культуры делового 

общения личности 

посредством форм 

межличностного 

общения у людей 

различных 

социальных групп 

анализировать 

ситуации делового 

общения и 

предвидеть их 

развитие 

поведения 

посредством 

соблюдения правил 

коммуникативной 

культуры; 

навыками общения в 

сфере деловых 

взаимоотношений 

 


