
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «РЕЧЕВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - качественно повысить уровень речевой культуры студентов; 

развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

 знать специфику эффективных коммуникаций,  основные  понятия дисциплины, владеть 

управленческими коммуникациями, знать факторы, влияющие на эффективность 

коммуникаций  и возможности их использования для решения рабочих вопросов; 

 иметь представление о коммуникациях как процессе с обратной связью, многообразии  

факторов коммуникативного воздействия; 

 уметь адекватно применять разные модели общения для решения задач, связанных с 

управлением организационным поведением; 

 обладать навыками использования некоторого минимума практических приемов 

эффективных коммуникаций и переговоров. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

       Студент должен иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, 

невербальной коммуникации и их особенностях; владеть нормами современного русского языка и 

фиксировать их нарушения; иметь представление о нормативных словарях и справочниках 

русского языка и уметь ими пользоваться; соблюдать правила русского речевого этикета и 

невербальной коммуникации (мимика, жесты, дистанция общения); различать стили речи и уметь 

использовать их в практике общения; иметь представление о научном и официально-деловом 

текстах, знать правила их построения и языкового оформления.  

      Объектами профессиональной деятельности выпускников по профилю «Менеджмент 

организации» и  «Маркетинг» являются рынки (товарные, фондовые, информационные; рынки 

капитала, труда и др.), рыночные возможности хозяйствующих субъектов, маркетинговые 

исследования, потребители, поставщики, посредники, контактные аудитории, конкуренты, товары 

производственного и потребительского назначения, услуги, элементы коммуникаций (реклама, 

связи с общественностью, личные контакты, стимулирование сбыта); деятельность 

государственных учреждений,  производственных и посреднических фирм, торговых домов, 

объекты транспорта и коммуникации, складского хозяйства. 

Выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией:  

владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:  

знать: 

- специфику устной и письменной речи 

- нормы русского литературного языка на всех уровнях 

- правила продуцирования текстов разных жанров 

- правила речевого поведения в определенных ситуациях 



уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности 

- замечать и устранять в речи ошибки и недочеты 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях орфографические 

словари, пунктуационные справочники, словари трудностей и т.д 

- уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, объяснительную 

записку, автобиографию  

- контролировать свою речь в ее устной и письменной нормах, править (редактировать)  

владеть: 

- профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи  

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в 

процессе трудовой деятельности, и в частности уметь вести деловую, бытовую и служебную 

беседу, телефонный разговор, обмениваться информацией, давать оценку; вести дискуссию и 

участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и 

предложениями; соблюдать правила речевого этикета  

- профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи 

Основные разделы дисциплины:  

 Коммуникации как процесс с обратной связью 

 Невербальные коммуникации 

 Вербальные методы получения информации  

 

 Вербальные методы передачи информации 

 Деловой этикет в коммуникативном поведении. 

 Состояние личности и межличностная коммуникация 
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