
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Современные управленческие коммуникации» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.Б.3. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: знакомство с основными теоретическими подходами к 
анализу эффективной управленческой коммуникации, изучение и освоение 

обучающимися соответствующего понятийного аппарата и эффективных практик в 
области деловой, межличностной, организационной коммуникации.  

Задачи освоения дисциплины: 

- представить студентам основные теоретические подходы к анализу эффективной 
коммуникации и показать междисциплинарный характер этой области знания 

- показать место деловой коммуникации в системе социальных коммуникаций и ее 
значимость в менеджменте компании; 

- раскрыть суть основных понятий, средств, видов и форм современной эффективной 
бизнес-коммуникации; 

- изучить эффективные практики в области эффективной коммуникации и научиться 

их применять в интересах бизнеса; 
- сформировать основы коммуникативной компетентности в сфере деловых и 

межличностных отношений больших и малых групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 
Дисциплина «Современные управленческие коммуникации» относится к базовым 

дисциплинам, изучаемым по всем направлениям магистратуры института. «Современные 
управленческие коммуникации» имеет междисциплинарный характер. 

Входные данные: Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной 
дисциплины Современный стратегический анализ, Стратегическое планирование в 
системе проектного управления, Управление программами и проектами для 

государственного и муниципального сектора. 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 
- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕТ 

 

5. Основные разделы дисциплины:  

1. Введение. Коммуникации как процесс с обратной связью. 

2. Реализация  «Я» и процесс восприятия в межличностной коммуникации.  
3. Невербальные коммуникации. Вербальные методы получения информации.  



4. Вербальные методы передачи информации: публичное выступление, презентация; 
собеседование, личная беседа. 

5. Эмоциональная коммуникация в межличностном деловом взаимодействии.  

6. Напряжения и трудности межличностной коммуникации  
7. Управление процессами коммуникаций как функция менеджмента Особенности 

принятия решений в организационной среде. 
8. Телефонные коммуникации. 
9. Письменные коммуникации. 

10. Деловой этикет в коммуникативном поведении. 
11. Психофизиологические особенности восприятия и обработки информации.  

12. Основные правила проведения конструктивных совещаний. Переговорный 
процесс. 

 

6. Составитель: д.полит.н., д.э.н., проф. С.Н.Большаков 
 


