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Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области основ деловой 
коммуникации формирования у будущих специалистов системных знаний 
являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 
специалиста; знания коммуникативного категориального аппарата, общих за-
кономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, ос-
воение навыков правильного общения и взаимодействия; понимание воз-
можностей практического приложения деловой коммуникации, ее взаимосвя-
зи с жизненной средой и речевым поведением. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в получении 
представления о деловой коммуникации и ее формах, научиться понимать 
значение приемов общения для эффективного делового взаимодействия, нау-
читься владеть элементарными навыками ведения деловой беседы и анализа 
деловых ситуаций. 

 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной образовательной программы и тип дисциплины по ха-
рактеру ее освоения 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части 
блока Б1.В.ОД обязательных дисциплин и изучается на 4 курсе по заочной 
форме обучения. 

Для изучения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» необхо-
димы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: «Деловые коммуникации»; «Методы принятия управленческих реше-
ний»; «Информационные технологии в экономике и менеджменте». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Деловые 
коммуникации»: «Корпоративная социальная ответственность»; «Управление 
человеческими ресурсами»; «Инновационный менеджмент»; «Управление 
проектами». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-4 
Способность к 

коммуникации в 
устной и пись-

Знать:  
- систему современного русского и иностран-
ного языков;  



менной формах 
на русском и 
иностранном 

языках для ре-
шения задач 

межличностного 
и межкультур-

ного взаимодей-
ствия 

- нормы словоупотребления;  
- нормы русской грамматики и грамматики 
иностранного языка;  
- орфографические нормы современного рус-
ского языка и изучаемого иностранного язы-
ка;  
- нормы пунктуации и их возможную вари-
антность;  
- литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного (нацио-
нального) языка: специфику различных 
функционально-смысловых типов речи (опи-
сание, повествование, рассуждение), разнооб-
разные языковые средства для обеспечения 
логической связности письменного и устного 
текста. 
Уметь:  
– создавать устные и письменные, монологи-
ческие и диалогические речевые произведе-
ния научных и деловых жанров с учетом це-
лей, задач, условий общения, включая науч-
ное и деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литера-
туру на иностранном языке по профессио-
нальной тематике и статьи из газет и журна-
лов, издаваемых на иностранных языках и в 
сети Интернет. 
Владеть: 
– - различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и про-
фессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессио-
нальных вопросов. 

ОПК-4 

Способность 
осуществлять 
деловое обще-

ние и публичные 
выступления, 

вести перегово-

Знать:  
– основы организации эффективного делово-
го общения, публичных выступлений, прове-
дения переговоров и совещаний, ведения де-
ловой переписки, осуществления электрон-
ных коммуникаций и т.д. 



ры, совещания, 
осуществлять 
деловую пере-

писку и поддер-
живать элек-

тронные комму-
никации 

Уметь:  
– применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций. 
Владеть: 
– навыками выстраивания эффективных де-
ловых коммуникаций. 

ПК-2 

Владение раз-
личными спосо-
бами разреше-
ния конфликт-
ных ситуаций 

при проектиро-
вании межлич-
ностных, груп-

повых и органи-
зационных ком-
муникаций на 
основе совре-
менных техно-
логий управле-

ния персоналом, 
в том числе в 

межкультурной 
среде 

Знать:  
 природу деловых и межличностных кон-

фликтов;  
 принципы построения моделей межлично-

стных коммуникаций в организации;  
основы организационного проектирования и 
порядка взаимодействия и подчинения. 
Уметь:  

 использовать эффективные способы мини-
мизации негативного влияния конфликтов на 
деятельность предприятия;  
моделировать и оценивать систему деловых 
связей взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях (на разных уровнях). 
Владеть:  
психологическими и правовыми знаниями, 
используемыми в разрешении конфликтных 
ситуаций. 

П-11 

Владение навы-
ками анализа 

информации о 
функционирова-

нии системы 
внутреннего до-
кументооборота 
организации, ве-
дения баз дан-
ных по различ-
ным показате-

лям и формиро-
вания информа-
ционного обес-
печения участ-

ников организа-
ционных проек-

тов 

Знать:  
- возможности и границы применения про-
граммного обеспечения анализа и качествен-
ного моделирования систем управления. 
Уметь:  
- владеть средствами программного обеспе-
чения анализа и количественного моделиро-
вания систем управления. 
Владеть:  
- методами применения средств программно-
го обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления, навыками 
их оценки их эффективности. 

П-12 Умение органи- Знать:  



зовать и под-
держивать связи 

с деловыми 
партнерами, ис-
пользуя системы 
сбора необходи-
мой информации 
для расширения 
внешних связей 
и обмена опы-
том при реали-
зации проектов, 
направленных 
на развитие ор-

ганизации 
(предприятия, 

органа государ-
ственного или 

муниципального 
управления) 

- принципы сбора, классификации, обработки 
и использования информации, основы иссле-
довательской и аналитической деятельности в 
этой области. 
Уметь:  
− ориентируясь в рыночных условиях и ис-
пользуя отличные предметные знания, осу-
ществить сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения управленческих 
задач; 
− делать грамотные выводы по результатам 
проведенного анализа и предлагать меро-
приятия, повышающие эффективность ком-
пании. 
Владеть:  
− методами разработки и реализации марке-
тинговых программ; 
− навыками проведения переговоров с эко-
номическими службами предприятий для 
сбора необходимой информации для расши-
рения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Введение в предмет. Характеристика 
курса «Деловые коммуникации». 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

2 
Тема 2. Коммуникации: виды и функции. 
Коммуникации как механизм взаимодейст-
вия. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

3 Тема 3. Модели и стили делового общения. 
Специфика деловой коммуникации. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

4 Тема 4. Средства делового общения: вер-
бальные и невербальные. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

5 Тема 5. Этика делового общения. ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

6 Тема 6. Барьеры в общении. Причины их 
возникновения. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

7 Тема 7. Речевое воздействие. Слушание в де-
ловой коммуникации. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

8 Тема 8. Деловое общение в бизнесе. Вопросы 
и ответы. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 



9 
Тема 9. Сознательное/бессознательное. Ложь 
в речевой коммуникации. Манипуляции в 
общении. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

10 Тема 10. Критика и комплименты в деловой 
коммуникации. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

11 
Тема 11. Имидж делового человека. Репута-
ция. Имидж и репутация в деловой коммуни-
кации. Корпоративный имидж. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

12 
Тема 12. Гендерный аспект коммуникативно-
го поведения. Межкультурная коммуника-
ция. 

ОК-4, ОПК-4 
ПК-2, 11, 12 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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