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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». В программу включено изучение норм официально-
делового стиля современного русского литературного языка, особенностей делового общения, 
технологии и стратегий деловых коммуникаций. На практических занятиях формируются навыки 
составления документов общепринятого образца, организационно-распорядительной 
документации. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов со спецификой 

функционирования русского литературного языка в сфере делового общения, стратегиями 
устного и письменного делового общения, повышение речевой культуры будущего специалиста, 
формирование навыков профессиональной коммуникации.  

Задачи дисциплины:  
-  изучение специфики официально-делового стиля речи, особенностей устной и 

письменной форм деловой коммуникации; 
-  формирование представлений о процессе речевого  взаимодействия,  особенностях 

делового общения; формирование навыков составления и редактирования документов, 
эффективного ведения деловых бесед, переговоров. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому (ГСЭ) модулю ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». 
Содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как «Русский язык делового 
общения», «История России», «Философия», «Культурология», «Экономика», «Иностранный 
язык». Для успешного освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, сформированные обязательным курсом средней общеобразовательной школы «Русский 
язык», а также курсом «Риторика», «Культура речи», «Культура общения». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоения дисциплины «Русский язык делового общения» студент должен 

приобрести следующие общекультурные компетенции, соотнесенные с общими целями ОПОП 
ВО: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать:  
- в чём заключаются особенности деловой коммуникации; 
- какие существуют виды документов, как они составляются и редактируются; 
- каковы разновидности устного делового общения; 
- как происходит процесс речевого взаимодействия; 
- каковы коммуникативные и этикетные нормы речи; 
- как подготовить публичное выступление и успешно его осуществить; 
- как добиваться поставленных целей в деловых беседах; 
- способы речевого поведения в конфликтных ситуациях. 

 
2) уметь:  
- отличать ситуации бытового и делового общения; 
- составлять и редактировать документы, деловую корреспонденцию; 
- публично выступать с докладом или сообщением; 
- вести продуктивный диалог; 
- предотвращать конфликты и применять методы антикризисного управления. 
 
3) владеть:  
- навыками эффективного общения с соблюдением языковых, коммуникативных и 

этических норм; 
- навыками грамотного составления деловой документации;  
- навыками редактирования текстов в соответствии с нормами литературного языка; 
- стратегиями устных деловых коммуникаций. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

лекции практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1. 

 

Коммуникация, ее сущность, 
структура, виды и функции 

4 6 8 Контрольная работа 
«Стилистика 
русского языка. 
Официально-
деловой стиль» 

2. Характеристики деловой 
коммуникации 

2 6 12 Практическая работа 

3. Социально-психологические 
аспекты деловой коммуникации 

3 6 6 Тест №1 «Теория 
деловой 
коммуникации» 

4. Технологии делового 
взаимодействия 

2 4 7 Коммуникативный 
тренинг 

5. Стратегии устных деловых 
коммуникаций 

2 4 8 Выступление с 
докладом 



6. Стратегии письменных деловых 
коммуникаций 

2 4 8 Тест №2 «Практика 
деловой 
коммуникации 

7. Конфликтное взаимодействие в 
деловой сфере и управленческая 
этика 

2 4 8 Коммуникативный 
тренинг 

 Итого 17 34 57 108 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

лекции практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1. 

 

Коммуникация, ее сущность, 
структура, виды и функции 

2 0 20 Итоговая 
контрольная 
работа 

2. Характеристики деловой 
коммуникации 

1 0 20 

3. Социально-психологические аспекты 
деловой коммуникации 

1 0 10 

4. Технологии делового взаимодействия 2 0 14 

5. Стратегии устных деловых 
коммуникаций 

2 0 14 

6. Стратегии письменных деловых 
коммуникаций 

1 0 10 

7. Конфликтное взаимодействие в 
деловой сфере и управленческая 
этика 

1 0 10 

 Итого 10 0 98 108 

 
Тематический план для заочной ускоренной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

лекции практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1. 

 

Коммуникация, ее сущность, 
структура, виды и функции 

2 0 20 Итоговая 
контрольная 
работа 

 2. Характеристики деловой 
коммуникации 

1 0 20 

3. Социально-психологические аспекты 
деловой коммуникации 

1 0 10 



4. Технологии делового взаимодействия 2 0 14 

5. Стратегии устных деловых 
коммуникаций 

1 0 14 

6. Стратегии письменных деловых 
коммуникаций 

1 0 10 

7. Конфликтное взаимодействие в 
деловой сфере и управленческая 
этика 

2 0 10 

 Итого  10 0 108  

 
 

Содержание учебной дисциплины 
 

1. Коммуникация, ее сущность, структура, виды и функции. Понятие общения. 
Структурные компоненты, аспекты и уровни общения. Типология общения. Цели и функции 
общения. Интимно-личностное, деловое, социально-ролевое общение. Этический контекст 
человеческого общения. Мораль и этические регуляторы поведения и профессиональных 
взаимоотношений. Профессиональные и корпоративные этические кодексы. 

2. Характеристики деловой коммуникации. Специфика и основные задачи деловой 
коммуникации. Характеристики делового общения. Стили взаимодействия партнеров в 
деловой коммуникации. Проблема коммуникативной компетентности делового человека. 
Общие и языковые особенности официально-делового стиля. Подстили и жанры. 

3. Социально-психологические аспекты деловой коммуникации. Взаимопонимание 
как основа и цель делового общения. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры, их 
преодоление. Атрибуции (приписывания) как источник ошибок при восприятии. 
Самопрезентация в общении. Межличностная аттракция в общении. Социальные ожидания, 
их роль в деловом общении. Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, 
эмпатия, рефлексия). Способы влияния на партнера в процессе общения. Манипуляции и 
защита от них в деловом взаимодействии. 

4. Технологии делового взаимодействия. Вербальное общение (речь) как универсальная 
знаковая система человеческой коммуникации. Модель коммуникативного процесса. 
Кодификация и декодификация информации в процессе делового общения. Условия 
эффективности речевого взаимодействия. Риторические приемы «убеждающей 
коммуникации». Законы публичного выступления. Риторика и приемы воздействия на 
аудиторию. Невербальные средства общения и их функции. Проблема интерпретации 
невербальной информации. Визуальная составляющая в межличностном общении. Имидж 
делового человека в контексте невербалики 

5. Стратегии устных деловых коммуникаций. Виды устных форм делового 
взаимодействия. Деловая беседа как социально организованный предметный разговор. 
Классификация деловых бесед. Технология телефонных бесед. Деловое совещание: 
подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее 
проведения. Культура делового спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: 
подготовка и проведение 

6. Стратегии письменных деловых коммуникаций. Язык служебных документов. 
Приказ, Протокол, Решение, Договор. Организационно- расппорядительная документация: 
резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка. Деловые письма: 
соглашения, запросы, сопроводительные письма, письма-регламентивы. Служебные записки 
для внутренней коммуникации. Правила оформления деловых посланий 

7. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика. 
Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура конфликта. 



Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Динамика конфликта. Основные 
модели конфликта. Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, 
«сглаживание», компромисс, конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные 
аспекты регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили 
поведения в конфликтных ситуациях. Возможности управлении конфликтной ситуацией. 
Средства предотвращения конфликтов и методы кризисного управления (информационной, 
коммуникативной, социально психологический, организационный) 

 
 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процессе освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 

дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 
уровня 

сформированнос
ти компетенций 

знать: уметь: владеть: 

1. 
Коммуникация, 
ее сущность, 
структура, виды 
и функции 

ОК-4 

- теоретические основы 
делового 
функционального 
стиля речи, 

 

-отличать ситуации 
бытового и делового 
общения; 
 

-навыками 
эффективного 
общения с 
соблюдением 
языковых, 
коммуникативных и 
этических норм 

Контрольная 
работа 
«Стилистика 
русского 
языка. 
Официально-
деловой стиль» 

2. 
Характеристики 
деловой 
коммуникации 

ОК-4 

- место письменной и 
устной деловой речи в 
области 
коммуникативной 
культуры; 

 
- вести продуктивный 
диалог; 
-соблюдать этические 
нормы 

- навыками 
редактирования 
текстов в 
соответствии с 
нормами 
литературного языка 

Практическая 
работа 

3.Социально-
психологические 
аспекты деловой 
коммуникации ОК-4 

- закономерности 
профессиональной 
монологической речи в 
ее письменной 
разновидности, а также 
сведения по истории 
делового стиля 
русского языка.   

 

-определять 
функционально-
стилевую 
принадлежность 
текста и создавать 
тексты различных 
стилей и жанров, 
делать 
стилистическую 
правку 

- навыками 
стилистической 
правки 

Тест №1 
«Теория 
деловой 
коммуникации
» 

4.Технологии 
делового 
взаимодействия 

ОК-4 

- жанровые 
разновидности 
письменного  делового 
текста, необходимые в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности 
студентов;  

 

-осуществлять  
устное деловое 
общение 

-навыками 
грамотного 
составления текстов 
различных жанров 
делового общения 
(устного и 
письменного); 
-навыками делового 
общения 
 

Коммуникатив
ный тренинг 

5. Стратегии 
устных деловых 
коммуникаций 

ОК-4 

-каковы разновидности 
устного делового 
общения 

-вести 
продуктивный 
диалог; 
- уместно 
использовать 
речевые единицы в 
соотнесении с 
функциональным 
стилем и типом 
речи; 

- 

- 
-навыками делового 
общения 
-основными 
приемами 
информационной 
переработки устного 
и письменного 
текста; извлекать 
необходи-мую 
информацию из 
различных 
источников: 

Выступление с 
докладом 



 массовой 
информации, в том 
числе представ-
ленных в 
электронном виде на 
различных 
информационных но-
сителях;  

       
 

6. Стратегии 
письменных 
деловых 
коммуникаций 

ОК-4 

-какие существуют виды 
документов 

составлять 
деловые 
документы с 
учетом основных 
требований 
ГОСТа; 

-совершенствовать 
собственную 
письменную и 
устную деловую 
речь; 

-эффективно читать 
профессионально 
значимые тексты. 

- навыками 
грамотного 
составления текстов 
различных жанров 
делового общения 
(устного и 
письменного); Тест №2 

«Практика деловой 
коммуникации» 

7. Конфликтное 
взаимодействие 
в деловой сфере 
и 
управленческая 
этика 

ОК-4 

- какие существуют виды 
конфликтов и способы их 
разрешения 

- осуществлять  
деловое общение в 
конфликтных 
ситуациях 

– способами оценки 
конфликтной 
ситуации и выхода из 
нее в процессе 
делового общения. 

Коммуникатив
ный тренинг 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В процессе обучения предусматривается помимо традиционных форм обучения 

(репродуктивных и активных) проведение занятий в активных и интерактивных формах 
(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, коммуникативных тренингов) в 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой с целью формирования и развития 
общекультурных и профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью 
контингента обучающихся. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
С целью текущего контроля успеваемости студентов на разных этапах обучения 

проводятся тематические письменные контрольные работы. Эти работы различны по форме 
заданий и предусматривают проверку и знаний, и умений, и навыков. 

В ходе учебной работы преподавателем учитываются активность работы студентов на 
лекционных и практических занятиях, результаты устных опросов. 

Важной частью курса является выполнение студентами различных видов 
самостоятельной работы, в результате которой у студентов формируются необходимые 
компетенции. 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего и итогового контроля 
успеваемости студентов по дисциплине «Деловые коммуникации» приведены в комплексе 
оценочных средств по данной дисциплине. 

 
 Примерные вопросы для контроля и самоконтроля 
1. Деловое общение в сопоставлении с другими видами общения 



2. Устное деловое общение. Жанры. 
3. Письменное деловое общение. Жанры 
 3. История  официально-делового стиля в России.  
3. Жанры  монологической деловой речи.   
4.  Жанры диалогической деловой речи 
5. Основные черты современного официально-делового стиля.  
6. Типология служебных документов.  
7. Реквизиты деловых документов  
8. Бланки деловых докумсентов 
9.   Деловая беседа. 
10.   Деловая дискуссия. 
11. Деловые переговоры 
12. Деловые совещания. Типы совещаний.  
13. Организация презентаций 
14. Организация выставок 
15. Международные переговоры 
 

 
ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 
Для студентов очной  формы обучения 

1. Национальные особенности делового общения в Великобритании 
2. Национальные особенности делового общения в  США 
3. Национальные особенности делового общения в Китае 
4. Национальные особенности делового общения в арабских странах 
5. Национальные особенности делового общения в Германии 
6. Национальные особенности делового общения во Франции и Испании 
7. Национальные особенности делового общения в странах Северной Европы 

 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
а) основная литература:  

1. Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. 100 с. 
2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. С. 
Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с.  

б) дополнительная литература:  
3. Буре Н. А., Волкова Л. Б., Косарева Е. В. и др. Основы русской деловой речи. Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд. – СПб., Златоуст, 2014, 448 с. 
4. Кирсанова М. В., Аксеонов Ю. М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение 
управления; учебное пособие для студентов высших учебных заведений;- 7-е издание, 
исправленное и дополненное – М.: ИНФРА- М, 2012 г.,-367стр. 
5. Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В..  Русский язык и культура речи: учебное 
пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 85 с. 
6. Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 
2012. 424 с. 
7. Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 86 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



8. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html.— ЭБС «IPRbooks». 
9. Деловой этикет. Правила делового этикета. Этикет делового общения [Электронный 
ресурс ]– Режим доступа:  http://www.perefid.ru/index.php?categories=82&articles=474. 
10. Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.gramma.ru.   
11. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 
направлений/ – Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 72 с. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks». 
12. Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://russkiyyazik.ru. 
13. Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.Учебно-практическое оборудование 
- классная доска 
- стол для преподавателя 
-стол для технических средств обучения 
-учебные столы с комплектом стульев 
 
2.Печатные пособия 
-стенды по деловому общению 
 
3.Технические средства обучения 
-компьютеры для преподавателей; 
-доступ в Интернет; 
-принтер; 
-копировальный аппарат; 
-сканер; 
-видеомагнитофон (видеоплейер); 
-аудиомагнитофоны; 
-телевизор; 
-мультимедийный класс на 13 мест; 
-лингафонный кабинет на 15 мест; 
-мультимедийный проектор; 
-лингафонная система «Санако»; 
-интерактивная доска. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины Б1.Б22 «Деловые коммуникации»   может осуществляться 
в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
(специальности) 38.03.02 - «Менеджмент» и профилю (специализации) подготовки 

http://www.perefid.ru/index.php?categories=82&articles=474
http://www.gramma.ru/
http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/


«Производственный менеджмент». 
 
Авторы: доц., канд. филол. наук Гусельникова М.Л., ст. преп. Р. И. Гавриленко. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков и деловой коммуникации, 
протокол № 3 от 28.09.2016. 
 
Заведующий кафедрой                                                            доц., канд. пед. наук Юсупова Л. Г. 
 
Программа согласована с выпускающей кафедрой экономики и менеджмента. 
 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 


