


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины : преподавания учебной дисциплины «Деловые 

коммуникации» является освоение студентами этических основ, форм и сфер 

делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и 

общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, 

требований этикета, сложившихся на основе исторической в нормативных 

документах и международных конвенциях. 

Задачи:: 

- усвоение базисных знаний о природе и сущности общения; 

- улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

- изучение этических основ делового общения и формирования современной 

деловой культуры, деловой этики; 

- изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их организации 

и подготовки; 

- освоение психологии делового общения, тактических приемов на 

переговорах и техники аргументации, предотвращения конфликтных 

ситуаций; · 

- анализ видов деловой переписки (включая международную); 

- теоретическое и практическое освоение методики организации и 

- проведения деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, 

официальных приемов, брифингов, пресс-конференций и использования 

современных средств коммуникации; 

- рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов 

делового общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Для освоения дисциплины необходимы знания в 

объеме Государственного стандарта общего (полного) среднего образования. 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» необходимо для 

последующего освоения знаний по дисциплинам: «Коммуникативистика и 

медиапланирование», «Менеджмент и маркетинг в визуальных 

коммуникациях» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки : 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность анализировать основные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-2);  

- способностью к осмыслению текстов различной жанровой, стилистической 

и семиотической природы и пониманию различий между ними, 

обусловленных этой природой (ОПК-3);  
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- способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5). 

в) профессиональных компетенций: 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания, знанием основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-5); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

представления материалов собственных исследований (ПК-6); 

- способность работать в профессиональных коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами 

при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать: основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций. 

Уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации; уметь применять на 

практике рациональные стратегии и тактики ведения переговоров; 

ориентироваться в протокольных требованиях деловой коммуникации. 

Владеть: навыками деловых коммуникаций; владеть обязательным 

минимумом знаний в области теории общения, этики и психологии делового 

общения; навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере. 

Приобрести опыт деятельности в сфере  делового общения, использования 

принципов  и технологий организации деловых коммуникаций. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Форма промежуточной аттестации 

- экзамены 1,2 семестрах. 
  

 

 
 


