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1. Цель  освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля)  сформировать у  студентов 
систематизирование представление о деловых коммуникациях как средстве 
сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижения целей работников, целей 
организации и целей общества.  

Задачи дисциплины: 

- изучить специфику использования теоретических основ и технологий 

деловой коммуникации; 

- провести сравнительную оценку достоинств и недостатков  уровней, форм 

коммуникации; 

- освоить общие закономерности, сходства и различия видов деловой 

коммуникации; 

-  изучить теоретические основы деловой коммуникации с целью освоения 

коммуникативного категориального аппарата;  

- понять возможности практического приложения полученных в ходе изучения 

дисциплины знаний, умений и навыков.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина Б1.0.20 «Деловые коммуникации» относится к обязательной части 

блока Б1. Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы  знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

             - Маркетинг; 

             - Психология 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

               - Основы менеджмента; 

               - Документационное обеспечение управления; 

              - Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

- Управление персоналом организации.. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-3; УК-4;  

Категория компетенции Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИД-2УК-3 Учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников при реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и 

командной работе 

ИД-3УК-3 Предвидит возможные 

последствия личных действий и 

планирует последовательность шагов 
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для достижения заданного результата 

ИД-4УК-3  Взаимодействует с другими 

членами команды, осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом; 

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленных целей 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном 

и иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами 

ИД-2УК-4 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения 

ИД-4УК-4 Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

     
знать:  

- особенности построения коммуникационной системы предприятия с целью 

организации его деятельности; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций;  

- особенности осуществления деловых коммуникаций устного и письменного 

делового общения, электронных коммуникаций; 

- этические нормы деловых взаимоотношений; 

- основы межкультурных отношений в менеджменте;  

- отличия и специфику деловой коммуникации от других видов коммуникаций. 

уметь:  

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- выбирать адекватные бизнес-процессу и деловой ситуации средства 

коммуникации; 

- применять полученные знания при решении не только учебных, но и реальных, 

профессиональных задач; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникаций; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- осуществлять продуктивное деловое общение, публичное выступление, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку и электронные коммуникации. 

владеть: 
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-  навыками деловых коммуникаций; 

- навыками выполнения функций менеджмента в межкультурной среде; 

- навыками ориентирования, возникающих в ходе делового общения; 

- навыками нравственных отношений между коллегами, между сотрудниками и 

клиентами в процессе делового общения; 

-  навыками делового этикета применительно к различным ситуациям в деловом 

общении. 

 

4.  Структура дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетные единицы __144___ часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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