
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
  

 
 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 
01.06.2015. Утверждено деканом экономического факультета 03.06.2015 (с изменениями, 
утвержденными деканом, от 08.06.2016, 01.06.2017,   13.06.2018). 

 
 
 

 
 
 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
 

Направление подготовки 
(специальность) ВО                                   38.04.02 -  «Менеджмент» 
 
 

            Направленность (специализация) 
 / профиль                                                      «Управление  малым бизнесом» 
  
 
Квалификация  выпускника:                   магистр 
 
Форма обучения:                                          очно-заочная 
 
Срок освоения ОПОП ВО                           2 года 5 месяцев 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево   2015 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 25.12.2018 14:28:17
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 
 1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Эффективные коммуникации» являются: 
формирование у студентов системы знаний теории коммуникаций, развитие навыков 
эффективных коммуникаций: публичные выступления, переговоры; работа с документами. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм;процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-

управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Эффективные коммуникации»  относится к 
факультативам и изучается во 2 семестре  1 курса магистратуры. 
 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программой 
высшего профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 

«Методы исследований в менеджменте»: 
     Знания: 

– основных методов исследования, основных функций менеджмента, наиболее известных 
классических  теорий; 

Умения:  
– транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 
организовывать профессиональное общение и взаимодействие, принимать индивидуальные и 
совместные решения; 

Навыки: 
– владеть культурой мышления, способностью к восприятию, общению и анализу информации, 
постановке цели и выбору ее достижении; 
– уметь логически верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь. 
  «Теория организаций и организационное поведение»: 

Знания:   
– основных понятий, категорий и новых форм организаций, группового и индивидуального 
поведения; 

Умения:  
– анализировать и оценивать различные  организационно-правовые формы;  
– уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков в группе; уметь работать в коллективе; 



Навыки:  
– владеть навыками индивидуального изложения собственной точки зрения; 
– навыками группового поведения, ведения дискуссии;  
– навыками выражения своего мнения в межличностном и деловом общении. 
  
 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Производственная практика (преддипломная)  
Итоговая аттестация. 

 3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
– принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования; 
– основы эффективного  общения и методы организации эффективных коммуникаций; 
– особенности осуществления эффективных коммуникаций устного и письменного делового 
общения, электронных коммуникаций на русском языке; 

Уметь:  
– использовать полученные знания для саморазвития и  самореализации; 
– выбирать адекватные бизнес-процессу и деловой ситуации средства коммуникации; 
– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности; 
– осуществлять эффективное  общение, публичное выступление, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку и электронные коммуникации на русском языке. 

Владеть: 
– навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  
– способностью к коммуникации в устной и письменной форме, к поиску и реализации новых, 
эффективных форм организации своей деятельности;  
– категориальным аппаратом системы эффективных коммуникаций, формировать собственные 
представления о научном инструментарии познания и использовать эти знания в практической 
научной деятельности для саморазвития и  самореализации;  
– навыками эффективных коммуникаций на русском языке. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


