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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся знаний и навыков в области деловых 
коммуникаций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- 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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие 
эффективную работу в 
команде.  
УК-3.2. Применяет 
основные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
элементарные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
работы в команде.  

Знать:  
1. элементарные методы и приемы социального 
взаимодействия;  
2. технологии межличностной и групповой 
коммуникации в команде.  
Уметь:  
1. устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие социальное взаимодействие в 
успешной работе команды;  
2. применять основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде.  
Владеть:  
1. элементарными методами и приемами социального 
взаимодействия в работе команды;  
2. знаниями в единстве со способами социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде.  

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

УК-4.1. Использует 
справочную литературу, 
словари, сайты 
поддержки грамотности 
в сети «Интернет» для 
создания на русском и 
иностранном языках 
грамотных и логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов. 
УК-4.2. Применяет   
правила и 
закономерности деловой 
устной и письменной 
коммуникации для 
взаимодействий на 
русском и иностранном 
языках.  

Знать: 
1. основные нормы современного русского языка и 
систему функциональных стилей русского языка; 
2.  основные лексические и грамматические нормы 
иностранного языка - лексический минимум в объёме, 
необходимом для работы с научно-популярными и 
профессионально - ориентированными текстами, и для 
осуществления делового взаимодействия в устной и 
письменной формах. 
Уметь: 
1. пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского языка, 
основными сайтами поддержки грамотности в сети 
«Интернет»;  
2. пользоваться переводными двуязычными словарями, 
включая онлайн словари в сети «Интернет»;  
3. читать на иностранном языке и переводить тексты 
научно-популярные и по соответствующему  
направлению подготовки с  целью извлечения 
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УК-4.3. Использует  
методы и навыки 
делового общения в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранном языках в 
профессиональном 
общении.  

необходимой информации;  
4. вести  беседу  на знакомую или интересующую тему;  
5. выразить свое мнение, точку зрения или отношение в 
межличностном и деловом общении; 
6. писать связные тексты на знакомую или 
интересующую тему. 
Владеть: 
1. навыками создания на русском языке грамотных и 
логически непротиворечивых письменных и устных 
текстов учебной и научной тематики реферативного и 
реферативно-исследовательского характера, 
ориентированных на соответствующее направление 
подготовки; 
2. навыками монологической и диалогической речи для 
участия в ситуациях  и диалогах на знакомую 
(интересующую) тему без предварительной подготовки;  
3. навыками извлечения необходимой информации из 
научно-популярных и профессионально 
ориентированных текстов. 

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

УК-9.1. Понимает 
основные подходы 
применения 
дефектологических 
знаний в 
социальной и 
профессиональной 
сферах. 
УК-9.2. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
принципами 
безбарьерной среды. 
УК-9.3. Использует 
принципы  
эффективного 
взаимодействия в  
социальной и 
профессиональной 
сферах с лицами с ОВЗ и 
инвалидностью. 

 Знать: 
1. базовые понятия в области дефектологии для 
социальной и профессиональной сфер; 
2. психофизические особенности лиц с ОВЗ и 
инвалидностью;  
3. актуальные подходы построения безбарьерной среды 
во взаимодействии с лицами с ОВЗ и инвалидностью. 
Уметь:  
1. разбираться в психофизиологических особенностях 
лиц с ОВЗ и инвалидностью в социальной и 
профессиональной деятельности; 
2. ориентироваться в условиях для создания 
безбарьерной среды; 
3.выделять трудные моменты во взаимодействии с 
людьми с ОВЗ и инвалидностью в социальной и 
профессиональной сферах. 
Владеть: 
1. принципами эффективного взаимодействия с лицами 
с ОВЗ и инвалидностью в социальной и 
профессиональной сферах; 
2. методами и приемами базовых дефектологических 
знаний применительно к социальной и 
профессиональной сферам. 

ПК-6 Способен 
осуществить подбор 
в интересах 
экономического 
субъекта 
поставщиков 
финансовых услуг и 
его 
консультирование 
по ограниченному 
кругу финансовых 
продуктов 

ПК-6.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск 
и привлечение новых 
клиентов целевого 
сегмента на основе 
личных контактов и 
централизованной базы 
потенциальных клиентов 
ПК-6.2. Взаимодействует 
с потенциальными 
потребителями 
финансовых услуг с 
целью выявления 
платежеспособного 
спроса 
ПК-6.3. Осуществляет 
операционное и 
информационное 
обслуживание клиентов, 
самостоятельно 

Знать: 
1. базовые банковские, страховые и инвестиционные 
продукты и услуги; 
2. порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления договоров на предоставление разных видов 
финансовых услуг; 
3. экономические и юридические аспекты оказания 
финансовых и консультационных услуг. 
Уметь: 
1. работать с программными комплексами по 
управлению клиентскими взаимоотношениями; 
2. сравнивать параметры финансовых продуктов; 
3. организовывать и проводить деловые переговоры, 
презентации финансовых продуктов и услуг. 
Владеть: 
1. навыками самостоятельного поиска и привлечения 
новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и централизованной базы потенциальных 
клиентов; 
2. навыками осуществления операционного и 



 
 

обратившихся за 
финансовой 
консультацией 

информационного обслуживания клиентов, 
самостоятельно обратившихся за финансовой 
консультацией; 
3. навыками получения информации об основных 
показателях финансовой ситуации клиента, 
мониторинга финансовых возможностей клиента. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.О.21) входит в обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Культура речи», «Философия».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Политология», «Экономика труда», 
«Корпоративная социальная ответственность», «Управление персоналом». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в теорию коммуникации и виды деловой коммуникации; 

Раздел 2. Этика деловых коммуникаций. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 


