
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Деловые коммуникации» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных понятий 
учебного курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков в области 
деловых коммуникаций. Достижение всестороннего и глубокого понимания 
студентами сущности, природы и методологии общения в сфере бизнеса на базе 
изучения истории эволюции взглядов и подходов, современной теории и практики 
коммуникаций как определяющего фактора эффективности на всех уровнях 
организации во внешней и внутренней среде.  

 

Задачи изучения дисциплины 
 

- развитие системного мышления студентов путем ознакомления с 
современным технологиями осуществления деловой коммуникации; 

- подготовка студентов к эффективному использованию рыночных 
преимуществ реализуемых посредством коммуникационной деятельности; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных 
средствах и методах деловых коммуникаций; 

- подготовка студентов к использованию современных методологий оценки 
влияния бизнес коммуникаций; 

- привить студентам уверенные практические навыки по использованию и 
обработке бизнес-информации при решении задач планирования 
коммуникационных мероприятий; 

- сформировать целостную систему знаний в области деловых коммуникаций: 
социально-экономическую сущность, принципы, функции и методологические 
основы бизнес-коммуникаций; технологию делового общения как 
коммуникационную систему; методы и технологию социально-экономических 
исследований; медиа-планирование; комплекс коммуникаций TTL. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  (ОК – 5); 

 - умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК – 20);  

 - умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК 

– 21); 



 - умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 
электронных предприятий и их компонентов (ПК – 22); 

 - умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 
управления бизнесом (ПК – 23); 

 - умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК – 24).  
 

Разделы дисциплины 
 
Деловые коммуникации в деятельности  специалиста сферы управления. 

Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации в деятельности 
специалиста сферы управления. Устные деловые коммуникации в управлении. 
Письменные деловые коммуникации в управлении. Коммуникативные барьеры и 
пути их преодоления. Этикет делового человека как практическое воплощение его 
профессиональной компетентности. Конфликты в деловых коммуникациях. 
Технические средства, применяемые при деловых коммуникациях. Национальные 
особенности деловых коммуникаций. 
































































