
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: правила письма и устной речи, необходимые для осуществления 
деловых коммуникаций; приѐмы и методы проведения разного рода 
мероприятий деловых коммуникаций – выставок, переговоров, совещаний, 
приѐмы деловой переписки и электронных коммуникаций; знать 
источники, методы и системы сбора необходимой информации для 
расширения внешних и внутренних связей на предприятии и в 
организации, а также информации, предназначенной для обмена опытом. 
Уметь: грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести 
дискуссию; осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести деловые переговоры, совещания, деловые беседы, осуществлять 
деловую переписку, поддерживать электронные коммуникации; 
организовывать и поддерживать связи с деловыми партнѐрами, 
осуществлять реализацию проектов, направленных на развитие 
предприятия и организации в части деловых коммуникаций. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками коммуникации в 

межличностном и деловом общении; методами и приѐмами проведения 

публичных выступлений, бесед, переговоров, совещаний и собраний; 

навыками ведения деловой переписки и осуществления электронных 

коммуникаций;  методами и навыками организации связей во внутренней и 

внешней среде компании, организации, органа государственного или 

муниципального управления; навыками обмена опытом, реализации 

проектов, направленных на развитие организации, предприятия в части 

коммуникаций с деловыми партнерами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12 - умение 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 
государственного или муниципального управления). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

         Предметом дисциплины  «Деловые коммуникации» является 
изучение таких вопросов, как массовые коммуникации, внутренние и 
внешние коммуникации предприятий и организаций, формы делового 
общения, приемы эффективного проведения деловой беседы, совещаний и 
собраний, публичного выступления, переговоров, презентаций. Особое 
внимание уделяется стратегии и тактическим приемам осуществления 
деловых коммуникаций. Также изучаются основы делового протокола. 
Кроме того, часть тем посвящена вопросам формирования и управления 
общественным мнением (PR). 

          Содержание дисциплины связано с вышеперечисленными 
особенностями предмета и согласовано с требованиями  федерального 
государственного образовательного стандарта ВО по направлению 
подготовки «Менеджмент».  

           Содержание дисциплины «Деловые коммуникации: 
1. Основы деловых коммуникаций. Роль деловых коммуникаций в 

деятельности организаций и предприятий. Значение деловых 
коммуникаций для  общения внутри фирмы и при построении 
взаимоотношений с клиентами, посредниками и партнерами. Виды и 
формы деловых коммуникаций. 

2. Внутренние и внешние деловые коммуникации. Внутренний  
PR. Связи с общественностью. Организация деловых коммуникаций 
внутри коллектива. Тактические приемы формирования и повышения 
лояльности сотрудников. Основные аспекты маркетинга персонала. 
Особенности и отличия внутреннего и внешнего PR. Объекты 
внешних деловых коммуникаций. Основные аспекты управления 
взаимоотношений с поставщиками и клиентами. Основы маркетинга 
взаимоотношений. 

3. Прикладные аспекты деловых коммуникаций. Формы и 
методы деловых коммуникаций. Формы делового общения, 
реализуемые в процессе осуществления деловых коммуникаций 
(деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, 
публичные выступления). Противоречия и характер их разрешения в 



ходе делового общения.  Приемы проведения бесед с деловыми 
партнерами.Этапы проведения. Условия эффективности проведения 
деловой беседы. Собеседования. Интервью. Проведение совещаний и 
собраний. Приемы и условия эффективности проведения. Виды 
совещаний и собраний. Организация пространственной среды. 
Подготовка к произнесению речи. Приемы удержания внимания. 
Составление плана презентации. Приемы проведения презентаций, 
стили. Особенности проведения. Этапы и основные тактические 
приемы проведения переговоров. Невербальные коммуникации в 
переговорах.  Телефонные переговоры. Особенности этикета 
различных деловых мероприятий. Общепринятые нормы поведения, 
правила и порядок организации различных мероприятий. Подарки в 
деловом общении Традиционное оформление делового общения: 
приемы (групп, делегаций партнеров), совещания, конференции, 
выставки и ярмарки. Организация приемов. Протокольные вопросы 
приемов. Письменные деловые коммуникации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности (КемГУ). 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
3. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной) 
4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( 

левый)  
5. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом 

джойстик вертикальный 
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 



Для лиц с нарушением слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 
в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

Для лиц с нарушением слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в 
печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 
 

 


