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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих магистров твердых теоретических
1.2 знаний и практических навыков по организации коммуникативной работы в области финансов, выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики, в управлении экономикой, налогообложения и
1.3 аудита.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.5

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:
сущность и необходимость коммуникаций в финансовой сфере
виды коммуникаций в финансовой сфере
особенности организации коммуникаций в финансовой сфере
Уметь:
формировать коммуникации в финансовой сфере
выделять виды коммуникативной работы в соответствии с актуальными потребностями организации
определять элементы развития коммуникаций
Владеть:
методами коммуникативного взаимодействия
навыками совместной работы в области финансов
выделять уровни коммуникативного воздействия
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
направления развития финансовых коммуникаций
методы финансово-коммуникативной работы
критерии оценки эффективности коммуникаций
Уметь:
определять пути коммуникативного взаимодействия
выявлять направления развития коммуникаций
формировать эффективное коммуникативное взимодействие в финансовой сфере
Владеть:
методами оценки качества финансовых коммуникаций
методами выбора финансовых коммуникаций
методами оценки эффективности финансовых коммуникаций

