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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Философия общения

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
06.00.00 Биологические науки

06.05.01  Биоинженерия и биоинформатика

Цель освоения дисциплины Философия общения
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-2; Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-2 Готовность к
коммуникац
ии  в  устной
и
письменной
формах  на
русском  и
иностранно
м языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-2)

сущность  и
роль
общения  в
деловой
деятельност
и,  его
структуру,
стили  и
виды

ориентирова
ться  в
различных
ситуациях
делового
общения;
-  навыками
изложения
собственной
позиции,
публичного
выступления
,  полемики

методами
поиска  и
выбора
оптимальны
х решений в
общении  с
партнерами

ТДС  1.
Теоретическ
ие  основы
делового
общения,
ТДС  2.
Основные
формы
делового
общения

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении



п/№ Код
компетенции 

Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-2 1.  Раздел  1.
Теоретические основы
делового общения

 1.1  1.1.  Природа,
сущность и принципы
делового общения

Сущность  коммуникации.
Философские  взгляды  на
коммуникацию  и  взаимодействие.
Виды  целей  коммуникации  в
деловом общении. 

 1.2  1.2.  Личность  в
деловом  общении.
Типологические
характеристики
личности

Философские  аспекты  личности.
Разновидность  личности  как
условие  многофакторности
коммуникации в деловом общении.

 1.3  1.3.  Общение  как
восприятие

Философские  аспекты  восприятия
как  ступени  чувственного
познания.  Роль  и  значение
чувственно-восприимаемых
аспектов коммуникации.

 1.4  1.4.  Общение  как
коммуникация  и
взаимодействие

Типы  коммуникации.  Системный
подход  в  коммуникации  как
взаимодействии.

 1.5  1.5.  Невербальное
общение

Виды невербального общения и их
роль в общении. 

 1.6  1.6.  Свойства
личности  в  общении.
Личность  и
социальная  группа

Понятие,  виды  и  структура
личности.  Возможности,
способности   и  необходимость
саморазвития лличности. 

ТДС  1.
Теоретические
основы
делового
общения

 2 ОПК-2 2. Раздел 2. Основные
формы  делового
общения

 2.1 2.1. Деловая беседа
и деловое совещание

Структура и виды деловой беседы
и  делового  совещания.  Светский
этикет и его философские основы.

 2.2  2.2.  Деловые
переговоры

Деловые  переговоры  и  их
разновидности.  Философские
аспекты деловых переговоров.

 2.3  2.3.  Деловая
переписка

Виды  деловой  переписки.
Социальные сети - роль и значение



в деловой переписке.

 2.4  2.4.  Публичное
выступление

Виды  публичных  переговоров.
Публичные  споры  -  дебаты:
дискуссия, полемика, эклектика.

ТДС  2.
Основные
формы
делового
общения

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 2

Контактная работа, в том числе 36 36

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 20 20

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 16 16

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

36 36

ИТОГО 2 72 72

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 2 Часы из АУП 20 16 36 72

1 Раздел 1. Теоретические 
основы делового общения

12 11 24 47

2 Раздел 2. Основные формы 
делового общения

8 5 12 25

ИТОГ: 20 16 36 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы



№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 В. А. Макеев. Этика и психология делового общения. М.: Книжный дом «Либроком», 
2020. 

2 Н.А. Карягина, Н. В. Антонова, С.В. Овсянников. Психология общения. М.: Юрайт, 
2019.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Психология и этика деловых отношений. Под ред. В. Лавриненко Ю.М. 2010.

2 Д. Карнеги. Как завоевать друзей  и оказывать влияние на людей. Как выработать 
уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. М. 2015.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 ТДС 2. Основные формы делового общения Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 ТДС 1. Теоретические основы делового общения Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Лекция по теме 1. Предмет философии Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 About preparation for the final test in "Philosophy" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Учебный материал для ДВ "Философия общения" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и



спорта с перечнем основного
оборудования 

1 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

2 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

3 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

4 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Гуманитарных наук ИСН


