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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков для
построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности в
сфере арт-бизнеса и рекламы, в том числе освоение основ делового общения во внутренней и
внешней среде организации в сфере арт-бизнеса и рекламы, изучение технологий эффективной
устной и письменной коммуникации в сфере арт-бизнеса и рекламы.
Задачи:
– изучить особенности речевого общения в профессиональной сфере;
– овладеть основными видами деловых коммуникаций, их функциями, определением барьеров
в деловом общении;
– освоить особенности вербальной и невербальной речи;
– усвоить основы деловой этики, этикета и культуры делового общения;
– овладеть спецификой оформления устной и письменной речи в официально-деловом стиле;
– изучить основные механизмы воздействия на людей в процессе делового общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания в объеме требований ФГОС среднего (полного) общего
образования (10-11 кл.). Успешное усвоение знаний по данной дисциплине необходимо для
изучения последующих дисциплин: «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе»,
«Экономика организаций малого бизнеса», «Связи с общественностью», «Деловой
иностранный язык» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие
результаты.
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