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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является ознакомить с теорией и практикой делового общения. 

В задачи курса входят следующие аспекты: определить место деловой коммуникации как 

предмета в системе изучения лингвистических дисциплин; ознакомить с историей 

возникновения официально-делового стиля как средства деловой коммуникации; обосновать 

существование нормативного этикетного, психолингвистического аспектов в деловой 

коммуникации; ознакомить с типами документов в рамках официально-делового стиля. 

Задачи изучения дисциплины:  

заключаются в получении представления о деловой коммуникации и ее формах, 

научиться понимать значение приемов общения для эффективного делового взаимодействия, 

научиться владеть элементарными навыками ведения деловой беседы и анализа деловых 

ситуаций.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» относится к дисциплинам вариативной 

обязательной части (Модуль 2«Информационно-коммуникативное взаимодействие»). 

Дисциплина «Основы деловой коммуникации» предназначен для усвоения основ деловой 

коммуникации, относится к вариативному блоку дисциплин.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ДК-9. Способен результативно представлять интересы образовательной организации в 

органах исполнительной власти, организациях – партнерах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать ˗ постановку вопросов устойчивого функционирования и развития образования 

как системообразующего элемента развития территории для результативного 

представления интересов образовательной организации в органах 

исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

˗ регламенты разработки, обсуждения и принятия локальных актов по вопросам 

обеспечения, поддержки и развития образовательной деятельности; 

˗ законодательные основы внесения, обсуждения и принятия инициатив при 

формировании бюджета территории; 

Российский и зарубежный опыт представления интересов образовательной 

организации в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах 

уметь ˗ определять структуру и содержание работ по представлению интересов 

образовательной организации в органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; 

˗ оценивать промежуточные результаты представления интересов 

образовательной организации в органах исполнительной власти и в 

организациях-партнерах; 

˗ предлагать изменения в представление интересов образовательной организации 

в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 
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формулировать принципы планирования деятельности образовательной организации 

для результативного представления ее интересов в органах исполнительной власти и 

в организациях-партнерах 

владеть ˗ формулирует образы достижений представления интересов образовательной 

организации в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

˗  определяет потенциал представления интересов образовательной организации 

в органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

˗  вносит предложения по изменению планов работы образовательной 

организации для представления интересов образовательной организации в 

органах исполнительной власти и в организациях-партнерах; 

привлекает к сотрудничеству организации-партнеры для устойчивого 

функционирования и развития образовательной организации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 1 

Аудиторные занятия (всего) 30/0,83 4/0,11 30/0,83 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 6/0,16 1/0,027 6/0,16 1/0,027 

Практические занятия 24/0,66 3/0,083 24/0,66 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 78/2,16 100/2,7 78/2,16 100/2,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 78/2,16 100/2,7 78/2,16 100/2,7 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 30ч. (6ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 78 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Основы деловой коммуникации в 

аспекте современной парадигмы 

языкознания. Деловое общение и 

теория речевого воздействия. Деловое 

общение и риторика. 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

2.  История возникновения официально-

делового стиля как средства 

осуществления деловой 

коммуникации. Основные особенности 

официально-делового стиля и их 

проявление в жанрах. 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

3.  Классификация деловых документов. 

Редактирование деловых документов 

Устные и письменные жанры делового 

общения. 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

4.  Стыковые или межстилевые жанры 

деловой и научной коммуникации: 

аннотация, рецензия, отзыв, экспертиза 

и др. Пунктуация, ее специфика в 

официально-деловых текстах. 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

5.  Культурно-этикетные параметры 

деловой коммуникации. 

Классификация деловых писем. Теория 

речевого воздействия. Принципы и 

условия эффективного делового 

общения 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

6.  Педагогическая речь как деловое 

общение. Требования к педагогической 

речи. Докоммуникативная подготовка 

педагогической речи. Правила 

структурирования успешного делового 

общения 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,16 

 Итого  108/3 6/0,16 24/0,6

6 

 78/2,16 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет с оценкой - 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Раздел 1. Основы деловой коммуникации 

в аспекте современной парадигмы 

языкознания. Деловое общение и теория 

речевого воздействия. Деловое общение и 

риторика. 

18/0,5 

1/0,02

7 

 1/0,0

27 

16/0,

44 

2. Раздел 2. История возникновения 

официально-делового стиля как средства 

осуществления деловой коммуникации. 
Основные особенности официально-делового 

стиля и их проявление в жанрах. 

18/0,5 

 

1/0,027 1/0,0

27 

16/0,

44 

3. Раздел 3. Классификация деловых 

документов. Редактирование деловых 

документов Устные и письменные жанры 

делового общения. 

18/0,5 

 

 1/0,0

27 

17/0,

47 

4.  Раздел 4. Стыковые или межстилевые 

жанры деловой и научной коммуникации: 

аннотация, рецензия, отзыв, экспертиза и др. 

Пунктуация, ее специфика в официально-

деловых текстах. 

18/0,5   1/0,0

27 

17/0,

47 

5. Раздел 5. Культурно-этикетные 

параметры деловой коммуникации.  
Классификация деловых писем. Теория 

речевого воздействия. Принципы и условия 

эффективного делового общения 

18/0,5  1/0,027  17/0,

47 

6. Раздел 6. Педагогическая речь как деловое 

общение.  
Требования к педагогической речи. 

Докоммуникативная подготовка 

педагогической речи. Правила 

структурирования успешного делового 

общения 

18/0,5 

 

1/0,027  17/0,

47 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 
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1 Основы деловой коммуникации в аспекте 

современной парадигмы языкознания.  

1/0,027 1/0,027 

2 История возникновения официально-

делового стиля как средства осуществления 

деловой коммуникации.  

1/0,027  

3 Классификация деловых документов.  1/0,027  

4 Стыковые или межстилевые жанры деловой и 

научной коммуникации: аннотация, рецензия, 

отзыв, экспертиза и др.  

1/0,027  

5 Культурно-этикетные параметры деловой 

коммуникации.  

1/0,027  

6 Педагогическая речь как деловое общение.  1/0,027  

 Всего 6/0,16 1/0,027 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Основы деловой коммуникации в аспекте 

современной парадигмы языкознания.  

4/0,11  

2 История возникновения официально-

делового стиля как средства осуществления 

деловой коммуникации.  

4/0,11 1/0,027 

3 Классификация деловых документов.  4/0,11  

4 Стыковые или межстилевые жанры деловой и 

научной коммуникации: аннотация, рецензия, 

отзыв, экспертиза и др.  

4/0,11  

5 Культурно-этикетные параметры деловой 

коммуникации.  

4/0,11 1/0,027 

6 Педагогическая речь как деловое общение.  4/0,11 1/0,027 

 
Всего 24/0,66 3/0,083 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Деловое общение и теория речевого воздействия. 

Деловое общение и риторика. 

13/0,16 16/0,44 

2 Основные особенности официально-делового 

стиля и их проявление в жанрах. 

13/0,16 16/0,44 

3 Редактирование деловых документов Устные и 

письменные жанры делового общения. 

13/0,16 17/0,47 

4 Стыковые или межстилевые жанры деловой и 

научной коммуникации: аннотация, рецензия, 

13/0,16 17/0,47 
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отзыв, экспертиза и др. Пунктуация, ее 

специфика в официально-деловых текстах. 
5 Классификация деловых писем. Теория речевого 

воздействия. Принципы и условия эффективного 

делового общения 

13/0,16 17/0,47 

6 Требования к педагогической речи. 

Докоммуникативная подготовка педагогической 

речи. Правила структурирования успешного 

делового общения 

13/0,16 17/0,47 

ВСЕГО 78/2,16 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
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-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Тест к 1-й аттестации 

 

1.Выберете правильное высказывание: 

а/. Текст – единица языка. 

аб/. Текст – единица речи. 

в/. Текст – единица идиостиля. 

 

2. Укажите правильный список факторов производства текстов: 

а/ автор, адресат, материал; 

б/ адресант, проблема, ситуация; 

в/ автор, адресат, материал, ситуация, цель. 

 

3.Найдите соответствия: 
Предметно-логическая 

структура текста 

Газетно-публицистические тексты 

 

Образно-ассоциативная 

структура 

 

Научно-учебные, официально-деловые, 

общественно-деловые, информационно-

аналитические, собственно научные тексты 

Плетеная структура Художественные тексты 
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4. Укажите правильный список аспектов характеристики текстов: 

а/ грамматический, стилистический, коммуникативный; 

б/ грамматический,  литературоведческий, филологический; 

в/ грамматический, филологический, коммуникативный. 

 

5.Укажите правильный список типов ситуаций делового общения в аспекте 

межкультурной коммуникации. 

а/ межэтническая, контркультурная, половозрастная; 

б/ религиозная, региональная, половозрастная, межэтническая; 

в/ между городскими и сельскими жителями, между представителями 

разных демографических групп, межкорпоративная; 

г/ межрелигиозная, межэтническая, контркультурная, межкорпоративная, 

половозрастная, между городом и деревней. 

 
Задания к 2-й аттестации 

 

1.Указать характерные свойства делового текста:  

а/ связность,  цельность, принадлежность к одному стилю и жанру, 

использование общепринятых сокращений и терминов; 

б/ логичность, стандартизированность, использование унифицированных 

речевых средств, соответствие состава информации функциональному 

назначению документа; 

в/ объективное отражение управленческой ситуации, 

стандартизированность, использование унифицированных речевых средств, 

соответствие состава информации функциональному назначению документа. 

 

2. Подберите обобщающие термины / гиперонимы / для рядов терминов-

гипонимов: 

а/ относительная устойчивость, распространенность, 

общеупотребительность, общеобязательность, соответствие традициям и 

возможностям языковой системы; 

б/грамматические, орфоэпические, лексические, пунктуационные, 

орфографические, стилистические; 

в/ плетеная, предметно-логическая, образно-ассоциативная. 

 

3. Укажите соответствия в таблице риторической модели педагогической 

речи: 
Соблюдение основных принципов 

процесса обучения 

Инвенция, диспозиция, элокуция, 

запоминание, произнесение. 

Риторический канон как модель 

создания высказывания 

Логичность, доступность, 

последовательность, иллюстративность. 

Субконцепты развития текста Инвенция, диспозиция, элокуция, 

запоминание 
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Докоммуникативные этапы подготовки 

педагогического текста 

Топосы: род-вид, определение-

раскрытие содержания предмета речи, 

причина-следствие, сопоставление, 

противопоставление, топос свойство 

 

4. Укажите правильный список реквизитов делового документа:  

а/ наименование адресата, дата, наименование адресанта, приложение; 

б/ дата, жанр, аннотация, адресат; 

в/ наименование адресата, адресанта, жанра, дата.   

 5. Инструкции по выполнению работ относятся к:  

а/ направленным вниз каналам коммуникаций;  

б/ направленным вверх каналам коммуникации;  

в/ горизонтальным коммуникациям;  

г/ неформальным коммуникациям 

  
7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие коммуникации: виды, функции.  

2. Основные модели и стили делового общения.  

3. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации.  

4. Смысловое и эмоционально-чувственное наполнение деловой коммуникации.  

5. Символы и значения в коммуникации, денотация и коннотация, интерпретация.  

6. Этика устного, письменного и виртуального делового общения. Различия и 

особенности  

7. Коммуникативные барьеры и причины их возникновения. Способы преодоления  

8. Коммуникационные барьеры различных социальных и культурных групп. Способы 

преодоления  

9. Телефонная коммуникация и общение по Интернету. Особенности.  

10. Слушание. Виды и специфика.  

11. Контакт. Установление и эффект первого впечатления. Влияние стереотипов.  

12. Имидж и репутация. Сущность. Отличия. Особенности формирования. 

Соотнесение.  

13. Коммуникация в организациях и менеджмент репутации.  

14. Имидж в бизнесе, торговая марка, логотип, слоган, корпоративный web-сайт.  

15. Корпоративный имидж. Построение имиджа компании.  

16. Корпоративная культура. 17. Теория и практика переговорного процесса.  

18. Гендерная коммуникация Общение с мужчинами. Особенности.  

19. Гендерная коммуникация Общение с женщинами. Особенности.  

20. Менеджмент репутации — «белые» и «черные» технологии.  

21. Межкультурная коммуникация. Сущность и проблемы.  

22. Этика как наука и явление духовной культуры.   

23. Общение в профессиональной сфере, его функции и цели.   

24. Средства профессионального общения.   

25. Вербальные средства профессионального общения.   

26. Невербальные средства профессионального общения.   
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27. Общение в профессиональной сфере как коммуникация (обмен информацией).   

28. Проблема искажения информации в деловой коммуникации.   

29. Коммуникативные барьеры общения, способы их преодоления.   

30. Взаимопонимание в профессиональном общении (идентификация, эмпатия, 

рефлексия).   

31. Критика. Функции. Виды, Приёмы использования и нейтрализации.  

32. Комплимент. Функции. Правила применения.  

33. Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере.   

34. Межкультурная коммуникация. Национальные особенности.  

35. Способы влияния на партнера в общении.   

36. Проблема точности межличностного восприятия.   

37. Стили общения в профессиональной сфере.   

38. Межкультурные коммуникации. Национальный характер.  

39. Манипуляции в общении, их основные типы.   

40. Защита от манипуляций. Контрманипуляция.   

41. Управленческая и корпоративная этика.   

42. Этика бизнеса в России: проблемы и перспективы.   

43. Современная речевая этика.   

44. Характер взаимоотношений руководителя и сотрудников с точки зрения деловой 

этики.  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Брайан Гарнер Эффективные письменные деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]/ Брайан Гарнер— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 

195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39478.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2013.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47297.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Валентей Т.В. Речевая коммуникация в бизнесе [Электронный ресурс]: монография/ 

Валентей Т.В., Данилина В.В., Корнеева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011.— 152 c.—  

4. Варламова И.Ю. Практикум по деловому этикету [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Варламова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22212.— ЭБС 

«IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13040.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: Учебник / 

Под ред. А.Я. Кибанова. — М: ИНФРА-М, 2013. — 368 с. 

6. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / И.П. Кошевая, А. А. Канке. – М. : Форум : Инфра-М, 

2014. – 304 с. 

Дополнительная литература 
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1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19277.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19278.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бер Е. Хорошие манеры и деловой этикет [Электронный ресурс]: иллюстрированное 

руководство/ Бер Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 

164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39459.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Курганская М.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2013.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2012.— 183 c.— Режим 12ннтупа: http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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