
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Основы деловых коммуникаций» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний о сущности 

массовых коммуникаций и PR, видах и методах работы со СМИ, методологического 

подхода к организации связей с общественностью в процессе профессиональной и трудовой 

деятельности, а также практических навыков по осуществлению эффективных приемов 

коммуникаций во внешней и внутренне среде организации. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.01 «Основы деловых коммуникаций» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.04.01. 

Педагогическое образование, магистерская программа «Управление образовательной 

организацией», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в первом семестре. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. УК-4.2. 

Использует 

информационнокоммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном 

и иностранном (- ых) языках. УК-4.3. Ведет 

деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (- ых) 

языках. УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и 

иностранном (-ых) языках. УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах Владеет 

навыками: составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 
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1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1.    Основы деловых коммуникаций 

Раздел 2.     Этика деловых отношений  

Раздел 3. Коммуникативная сторона делового взаимодействия 

Раздел 4. Формы деловых коммуникаций 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.7. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


