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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 

                         

Дисциплина Деловые коммуникации и документооборот входит в обязательную часть 

блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Иностранный язык, Риторика и 

стилистика письменной речи, Русский язык и культура речи, Русский язык как иностранный, 

Общая теория статистики, Экономическая история, Основы финансовых расчетов, 

Математические методы в экономике, Основы менеджмента, Основы учета и финансовой 

отчетности 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Геодезия 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 

                         

Изучение дисциплины Деловые коммуникации и документооборот в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4 УК-4.1: Знать: УК-4.2: Уметь: УК-4.3: Владеть (иметь 

навыки): 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском 

и иностранном языках; 

правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках 

навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме 

на русском и иностранном 

языках; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на русском и 

иностранном языках 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы 

моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

теоретические 

положения общенаучных 

и естественнонаучных 

дисциплин; 

принципиальные 

особенности 

на практике применять 

фундаментальны е знания 

в области общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин 

навыками построения 

технических схем и 

чертежей, навыками 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, применяя 



моделирования 

математических, 

физических и 

химических процессов, 

предназначенные для 

конкретных 

производственно - 

технологических 

процессов 

методы моделирования, 

математического анализа и 

естественнонаучные знания 

                         

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12        

Занятия лекционного типа 2/0.06        

Занятия семинарского типа 2/0.06        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Самостоятельная работа: 85.85/2.38        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                         

 


