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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для построения эффективных

деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности, приобретение студентами знаний основ

делового общения в организации,  закрепление навыков эффективного устного делового общения,  закрепление

навыков эффективного письменного делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория менеджмента

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория корпоративного управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

учение о функциональных стилях и их взаимодействие

Уметь:

вести диалог на разговорном уровне

Владеть:

языком как средством саморазвития

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

структуру самосознания, о виды самооценки и  этапы профессионального становления личности.

Уметь:

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

Владеть:

обучающийся владеет умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в типовых

ситуациях

ОПК-1:      владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,правовых статусов субъектов, правоотношений в сфере

документационного обеспечения управленческой деятельности

Уметь:

анализировать правовые нормы в сфере документационного обеспечения

Владеть:

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

в типовых ситуациях

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

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

основные виды и формы деловых коммуникаций

Уметь:

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Владеть:

приемами установления, поддержания деловых контактов в процессе осуществления деловых коммуникаций

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности



Знать:

информационно-коммуникационные технологии

Уметь:

используемые при решении стандартных задач профессиональной деятельности

Владеть:

навыками работы с базами данных, используемыми в профессиональной деятельности

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

Знать:

принципы и правила делегирования полномочий

Уметь:

организовать работу малого коллектива, рабочей группы, организовать выполнение конкретного порученного этапа

работы, формулировать цели

Владеть:

навыками самостоятельного приобретения новых знаний в области управления персоналом с использованием

современных образовательных технологий,  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации

выполнения поручения

ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Знать:

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления

Уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной

деятельности

Владеть:

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностной и деловом общении

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

учение о функциональных стилях и их взаимодействие

структуру самосознания, о виды самооценки и  этапы профессионального становления личности.

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,правовых статусов субъектов, правоотношений в сфере

документационного обеспечения управленческой деятельности

основные виды и формы деловых коммуникаций

информационно-коммуникационные технологии

принципы и правила делегирования полномочий

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления

3.2 Уметь:

вести диалог на разговорном уровне

самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной

деятельности

анализировать правовые нормы в сфере документационного обеспечения

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

используемые при решении стандартных задач профессиональной деятельности

организовать работу малого коллектива, рабочей группы, организовать выполнение конкретного порученного этапа

работы, формулировать цели

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной

деятельности

3.3 Владеть:

языком как средством саморазвития

обучающийся владеет умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в типовых

ситуациях

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

в типовых ситуациях



приемами установления, поддержания деловых контактов в процессе осуществления деловых коммуникаций

навыками работы с базами данных, используемыми в профессиональной деятельности

навыками самостоятельного приобретения новых знаний в области управления персоналом с использованием

современных образовательных технологий,  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации

выполнения поручения

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностной и деловом общении


