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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний специфики делового общения как составного элемента практики деловой
жизни; создание основы для практического применения полученных знаний в области делового общения,
взаимодействия и этикета в организации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не
разрушая отношения
Знать:
основы культуры мышления
принципы восприятия и обобщения информации
способы отстаивания собственной точки зрения без разрушения отношений
Уметь:
делать логически правильные выводы и умозаключения на основании размышлений
воспринимать и обобщать деловую информацию
отстаивать собственную точку зрения, не создавая конфликтных ситуаций
Владеть:
навыками логического мышления в процессе формулирования выводов и умозаключений
навыками восприятия, анализа, структурирования и обобщения деловой информации
навыками бесконфликтного делового общения
ОПК-9: способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
Знать:
принципы делового общения
правила и нормы делового общения в организациях
способы применения электронной коммуникации в деловом общении
Уметь:
подготавливать и вести переговоры, совещания
осуществлять деловое общение и публичные выступления
осуществлять деловую переписку и использовать электронные коммуникации в деловом общении
Владеть:
навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере
навыками подготовки и ведения переговоров, совещаний
навыками ведения деловой переписки, в том числе с помощью электронных коммуникаций
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