
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели дисциплины: Сформировать у студентов систему теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для ведения деловых переговоров. Развить у 



студентов способность к формированию положительной самооценки и позитивного 

мышления, обеспечивающих основу успешного построения карьеры молодыми 

специалистами.  

 

Задачи дисциплины:  

 - Повышение общей культуры делового общения у студентов; 
- Освоение методов убеждения и обучение владению основами вербальных и 

невербальных коммуникаций; 
- Приобретение навыков поведения в конфликтных ситуациях и при ведении 

различных форм делового общения;  
Усвоение содержания данной дисциплины организуется путем изучения 

лекционного материала, практических аудиторных занятий (упражнения, игры) и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.21) и  предусматривает знание студентами дисциплин: 

Маркетинг (Б1.Б.30), Коммерческую деятельность (Б1.Б.29), Стратегический менеджмент 

(Б1.Б.16). 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

ОПК-4 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственно 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности в культуре и этике делового общения в разных странах 

- о процессах происходящих в рабочих группах; 

-об особенностях поведения в процессе переговоров; 

Владеть: 

- способами убеждения и уметь различать невербальные знаки общения 

- навыками ведения переговоров и собраний; 

- психологическими основами восприятия партнера по общению;  

Уметь: 

- выступить с монологической речью и грамотно отвечать на поставленные вопросы; 

- работать в кризисной ситуации с минимальными потерями; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (2016 г): 



 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зачетных 

единиц 

2 семестр 

Аудиторные занятия 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 34/0,9 34/0,9 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзамен 20/0,6 Экзамен 20/0,6 

Общая трудоемкость         часы                                

зачетные единицы 
108/3 ЗЕ 108/3 ЗЕ 

 

 


