
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

 «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «РНЦРХТ» Минздрава России) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 
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педагогических кадров в аспирантуре 

Направление 31.06.01 Клиническая медицина 

 

Трудоемкость (з.е./час)  4 з.е./144 часа 

Цель дисциплины  

подготовка аспирантов к выполнению коммуникативной стороны 

их профессиональной деятельности, знакомство с основами делово-

го общения, общетеоретическая комплексная психолого-

педагогическая подготовка к педагогической деятельности в выс-

шем медицинском учебном заведении и учреждении ДПО 

Задачи дисциплины 

 Представить требования к организации делового обще-

ния в системе высшего и дополнительного профессионального об-

разования. 

 Ознакомить обучающихся с основами системы делового 

общения высшего и дополнительного профессионального образо-

вания. 

 Ознакомить обучающихся с современными методами 

организации делового общения. 

 Представить этические аспекты делового общения в ме-

дицине. 

 Ознакомить с терминами, используемыми в теории де-

лового общения. 

 Ознакомить с последовательностью этапов планирова-

ния делового общения. 

 Представить современные концепции делового общения 

в их неразрывной связи с представлениями о психологическом раз-

витии человека. 

 Представить значимость социально-психологических 

концепций делового общения для планирования и организации 

профессиональной деятельности медиков. 

Место дисциплины в 

структуре образователь-

ной программы  

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины по выбору» 

Формируемые компетен-

ции  

Универсальные компетенции 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности; 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 – готовность к преподавательской деятельности по образо-

вательным программам высшего образования 

 

 



Профессиональные компетенции 

ПК-6 – готовность к практической реализации навыков профессио-

нально-педагогической деятельности 

Основные разделы дисци-

плины  

Раздел 1. Предмет и задачи общения. 

Тема 1. Деловое общение как социально – психологическая про-

блема 

Тема 2. Теория психологии и этики делового общения 

Тема 3. Общение как коммуникативная деятельность 

Тема 4. Психологическая структура личности и практика делового 

общения 

Раздел 2 Интерактивная и перцептивная стороны делового общения 

Тема 1. Цели и задачи интерактивного делового общения. 

Тема 2. Слушание и проблемы понимания информации 

Тема 3. Перцептивная сторона делового общения 

Тема 4. Невербальные средства коммуникации 

Тема 5. Использование невербальных средств коммуникации для 

повышения делового статуса 

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций. 

Групповая дискуссия. Внеаудиторная работа: изучение учебного 

материала 

Формы текущего (рубеж-

ного) контроля  
Устный опрос, тестовые задания 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

 

 


