
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

1. Цель освоения дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины «Деловые 

коммуникации» являются: 

 

 формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности; 

 приобретение студентами знаний основ делового общения в организации; 

 закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

 закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

 типы организационной  культуры и коммуникации, методы ее 

формирования;    

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь:  



 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

  

 анализировать   коммуникационные процессы   в    организации    и 

разрабатывать   предложения   по повышению их эффективности; 

     диагностировать этические проблемы  и  применять  основные      модели     

принятия  этичных управленческих решений;     

       логически  верно, аргументированно и  ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

Владеть:  

 современными  технологиями эффективного     влияния  на индивидуальное    

и    групповое поведение     в     организации;  современными   методами    управления         

человеческими ресурсами; современными навыками информационного обеспечения 

процессов деловых коммуникаций; 

 навыками деловых коммуникаций. 

  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часов 

5. Семестр: 1 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Этика делового общения: основные аспекты.  

 Коммуникации в управлении и структура общения. 

 Роль личностной эффективности в деловой коммуникации.  

 Деловые коммуникации: виды, правила, этапы. 

 Язык делового общения. 

 Защита деловой информации как аспект делового общения. 

 Стратегии и тактики деловых коммуникаций. 

 Документационное обеспечение делового общения. 

 


