
Современные управленческие коммуникации 
 

1.1. Цель и задачи учебных занятий 

Основной целью изучения современных управленческих коммуникаций является 

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.  

 

Изучение, овладение навыками делового общения и развитие коммуникативной 

компетентности будущих специалистов. Специалист, освоивший предлагаемый материал, 

сможет эффективно использовать его в сфере менеджмента, экономики и управления на 

предприятии. 

 

Достижение цели подразумевает выполнение следующих задач: 

- 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. 
 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 

занятий (пререквизиты) 

Для понимания материала данной дисциплины студентами должны быть 

прослушаны лекции, успешно выполнены практические занятия в процессе обучения  с 

учетом  межпредметных связей в рамках дисциплин: устная речь, основы теории 

управления, психология и педагогика. Приобретено умение самостоятельно 

формулировать новые задачи эмпирических и прикладных исследований в области 

менеджмента и организации бизнеса.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 владеть понятийным аппаратом эффективной управленческой коммуникации; 

 уметь объяснить специфику эффективной управленческой коммуникации и ее 

отличия от других видов социальной коммуникации; 

 знать основные принципы эффективной управленческой коммуникации; 

 уметь распознавать особенности невербальной  коммуникации бизнес партнера; 

 владеть навыками эффективной невербальной коммуникации в современном 

бизнесе; 

 знать и владеть навыками убеждения и слушания; 

 знать и уметь применять правила письменной деловой коммуникации; 

 уметь определять и преодолевать коммуникативные барьеры в деловом общении; 

 знать принципы деловой этики и владеть нормами делового этикета; 

 знать основные формы бизнес- коммуникации и владеть технологиями 

организации эффективной общения  

 уметь устанавливать, поддерживать и развивать эффективной отношения в 

коллективе; 



 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки в психологии 

межличностных отношений;  

Уровень освоения содержания курса должен позволить обучающимся хорошо 

ориентироваться в содержании всех этапов процесса менеджмента и бизнеса, грамотно 

формулировать стратегические цели коммуникации, владеть методами сбора и анализа 

информации, использовать современные технологии обработки данных о рыночной 

конъюнктуре, делать обоснованные выводы и готовить необходимую информацию для 

принятия решений в области менеджмента. 
 


