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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Деловые коммуникации 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся знаний и навыков в области деловых 

коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности специализированной 

коммуникации, коммуникативной компетентности; 

- овладение знаниями о каналах коммуникации и методике их выстраивания для 

управления информационными потоками; 

- усвоение знаний о специфике делового общения в различных национальных, 

социальных и профессиональных группах.  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-5 способностьюработатьвколлектив

е,толерантновоспринимая 

социальные, 

этнические,конфессиональныеик

ультурныеразличия 

Знать:принципы управления персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  

Уметь:выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 

разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 

подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 

процессы;  

Владеть:подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать:  

- природу деловых и межличностных конфликтов; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- основы проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

- основные подходы кросскультурного менеджмента в развитии 

управленческих отношений;  

Уметь: 

- использовать эффективные способы разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- оценивать и моделировать систему деловых связей, 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию кросскультурных 

отношений;  

Владеть: 

- методами разрешения конфликтных ситуаций;  

-методами анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 

межкультурной среде. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Психология», «Теория 

менеджмента». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Деловые 

коммуникации», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Управление 

человеческими ресурсами». 

 
Краткое содержание дисциплины  

Введение в теорию коммуникации и виды деловой коммуникации: Коммуникации в 

организации. Внутренние коммуникации в организации. Разновидности коммуникаций в 

организации. Этика деловых коммуникаций: Коммуникативные процессы. Деловая 

коммуникация. Презентация. Самопрезентация. Виды общения. Маркетинговые 

коммуникации. 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


