
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. 
3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

Знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской 

ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-

2); 

понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-9); 

способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-29); 

умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль и 

содержание (ПК-30); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 типы организационной  культуры и коммуникации, методы ее 

формирования;    

 нравственно- этические  нормы  в  сфере профессиональной деятельности.  

Уметь:  

 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: 5 

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. 


