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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: 
 формирование коммуникативно-речевых компетенций в области деловой 

коммуникации, развитие умения оптимально использовать средства 
русского языка при устном и письменном деловом общении. Дисциплина 
нацелена на подготовку выпускников к организационно-управленческой, 
поисковой, аналитической деятельности на русском языке в 
профессиональной сфере, а также к самообучению и непрерывному 
совершенствованию своих коммуникативных навыков. 
 

Задачи:  
 создать у обучающихся целостное представление о деловой коммуникации 

как разновидности специализированной коммуникации; 
 развивать коммуникативную компетентность будущего специалиста; 
 сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности; 
 развивать умения целесообразно выбирать формы деловой коммуникации, 

способствуя личностной потребности в совершенствовании их ведения; 
 формировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых 

коммуникаций. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 
Дисциплина ФТД.1. «ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» является 

факультативной дисциплиной и включена в учебный план по направлению подготовки 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве. 

 
2. Результаты освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины «ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» направлен 

на формирование следующих компетенций: 
 

а) универсальные компетенции (УК): 
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 
 

в) профессиональных (ПК): 
 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 

освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
 

Знать: 
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 теоретические основы деловых коммуникаций, владеть понятиями 
"общение" 

 и "деловое общение", структурой, функциями, видами и формами делового 
общения; 

 технологии делового взаимодействия; 
 способы и приемы делового общения в различных его видах и с различными 
 типами собеседников; 
 коммуникативные барьеры; 
 основные составляющие имиджа делового человека; 
 знать и соблюдать этические нормы и принципы делового общения. 

 
Уметь: 

 использовать технологии делового взаимодействия в управленческой 
практике; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, а также 
 распознавать намерения партнеров, пользующихся этими средствами; 
 эффективно планировать и реализовывать устные и письменные деловые 
 коммуникации; 
 преодолевать коммуникативные барьеры; 
 проектировать имидж делового человека; 

 
Владеть: 

 устных деловых коммуникаций (публичного выступления, ведения спора, 
 дискуссии, полемики, самопрезентации); 
 составления письменных деловых коммуникаций; 
 построения имиджа делового человека; 
 этики делового общения. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Изучение 

дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций и 
самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. Раздел 1. Устное 
деловое общение 

Понятие и функции официально-делового стиля 
литературного языка. Формы и принципы делового 
общения. История формирования и современное состояние 
официально-делового стиля русского языка.  

Понятие, особенности и принципы делового общения. 
Виды и жанровые разновидности устного делового 
общения. Специфика делового взаимодействия, принципы и 
функции корпоративного общения.  

Имидж, составляющие имиджа. Понятие вербального 
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имиджа. Техники формирования вербального имиджа. 
Понятие самопрезентации. Приемы самопрезентации 
(первая встреча, установление контакта). 

Жанровые формы диалогического делового общения. 
Особенности диалогических форм делового общения. 
Характеристика делового разговора, деловой беседы, 
деловых переговоров, делового совещания, пресс-
конференции, делового разговора по телефону, деловой 
дискуссии, делового спора. Принципы неформального 
делового общения. 

Жанровые формы монологического делового общения. 
Публичная речь: особенности, правила, подготовка, 
структура. 

Особенности, виды, функции и средства невербальной 
коммуникации. Язык жестов и мимики.  

Понятия «этика», «этикет», «речевой этикет», «деловой 
этикет». Принципы и правила делового этикета. 
Характеристика социальных ролей. Этикетные формулы 
делового общения. Психология делового общения. Способы 
установления психологического контакта, воздействия на 
партнеров. Стили общения: ритуальный, манипулятивный, 
гуманистический стили. Коммуникативные барьеры и 
способы их преодоления.  

Понятие и признаки проекта. Структура и особенности 
презентации проекта. Принципы презентационной речи.  

Понятие этнориторики. Национальные особенности 
речевого этикета. Особенности невербального общения в 
разных странах. Дистанцирование, организация 
пространства. Особенности общения через переводчика. 

2. 
Раздел 2. 

Письменное 
деловое общение 

Понятие официально-деловой письменной речи. 
Сопоставление устной и письменной деловой речи. 
История, признаки, этика письменной деловой речи. 
Принципы письменной деловой этики. Понятие, функции, 
классификации документов. Общие требования к структуре 
и содержанию делового документа.  
Жанрово-стилевые особенности оформления личных 
деловых бумаг. Структура, содержание, цели, языковые 
конструкции автобиографии, резюме, заявления, 
объяснительной записки. 
Виды служебных документов. Жанрово-стилевое 
своеобразие организационно-распорядительной 
документации. Языковые особенности организационно-
распорядительных документов: договор, приказ. 
Жанрово-стилевые особенности информационно-
справочной документации. Языковые особенности 
информационно-справочных документов: акт, справка, 
служебная записка, докладная записка, пресс-релиз. 
Типы и виды официальных писем. Правила оформления 
делового письма. Структура, содержание, языковые 
конструкции делового письма. 
Характеристика особенностей коммерческих и 
некоммерческих писем: оферта, рекламация, отказ в 
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претензии, запрос; информационное письмо, гарантийное 
письмо, благодарственное письмо, письмо-подтверждение. 
Характеристика каналов и способов отправки 
корреспонденции. Факс как жанр делового документа. 
Характеристика особенностей электронной коммуникации. 
Правила электронной деловой переписки. Этикет в 
электронной коммуникации. 
Виды и особенности рекламно-информационных деловых 
писем. Структура и языковые особенности рекламно-
информационного делового письма.  
Национально-культурные особенности коммуникативного 
поведения русских и иностранцев в деловой сфере. 
Характеристика низкоконтекстных и высококонтекстных 
культур. Жанровые и стилевые различия в международной 
деловой переписке. 

 
3.2. Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 
 

Название раздела/темы 
Аудиторная работа (час) СРС 

(час) 
Форма 

контроля 
Ито-

го Лек-
ции 

Практ. 
занятия 

Лаб. зан. 

Раздел 1. Устное деловое общение 
1. Особенности официально-
делового стиля в русском 
языке 

2 - - 2 

Тест 

4 

2. Деловое общение и его 
основные принципы 

2 - - 2 4 

3. Речевая самопрезентация 
в деловом общении 

2 - - 2 4 

4. Диалогические жанры в 
деловом общении 

2 - - 2 4 

5. Монологические жанры 
делового общения 

2 - - 2 4 

6. Невербальное общение 2 - - 2 

Защита 
проекта 

4 
7. Этика и психология 
делового общения 

2 - - 2 4 

8. Лингвистическое 
сопровождение проектной 
деятельности в деловом 
общении 

2 - - 2 4 

9. Межкультурный аспект 
устного делового общения 

2 - - 2 4 

Раздел 2. Письменное деловое общение 
10. Особенности 
официально-деловой 
письменной речи 

2 - - 2 

ИДЗ 

4 

11. Личная документация 2 - - 2 4 
12. Служебные документы. 
Организационно-
распорядительная 
документация 

2 - - 2 4 

13. Служебные документы. 
Информационно-справочная 

2 - - 2 4 
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документация 
14. Официальные письма 2 - - 2 4 
15. Основные виды 
письменных сообщений 

2 - - 2 

Тест 

4 

16. Электронная деловая 
коммуникация 

2 - - 2 4 

17. Реклама в письменном 
деловом общении 

2 - - 2 4 

18. Межкультурный аспект 
письменной деловой 
коммуникации 

2 - - 2 4 

Всего 36 - - 36  72 
 

4. Образовательные технологии 
 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 
работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для 
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 
Методы и формы организации обучения (ФОО) 

ФОО 
 

Методы  
ЛК СРС 

Работа в команде +  
Игра +  
Методы проблемного обучения + + 
Обучение на основе опыта + + 
Опережающая самостоятельная работа  + 
«Продвинутая» лекция +  
Технология развития критического мышления +  
Дебаты +  
 

5. Вопросы выходного контроля 
 

Тематика рефератов 
1. Особенности официально-делового стиля в русском и английском языках. 
2. Современное состояние официально-делового стиля русского языка. 
3. Принципы эффективной коммуникации в деловом общении. 
4. Речевая самопрезентация делового человека. 
5. Язык жестов в деловой коммуникации. 
6. Этика и этикет делового общения в разных странах мира. 
7. Русская и зарубежная школа делового письма. 
8. Электронная коммуникация в деловой сфере. 
9. Рекламные жанры делового общения. 
11. Язык коммерческой рекламы. 
12. Причины коммуникативных неудач. 
13. Культура речи и эффективность общения. 
14. Комплименты и критика в деловой коммуникации. 
15. Как стать гением переговоров? 
16. Язык современной документации. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: учебное пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 2001. – 208 с. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: учебное пособие. – Ростов-на-
Дону: МарТ, 2002. – 512 с. 

3. Клюев Е.В. Речевая коммуникация; Успешность речевого взаимодействия: 
учебное пособие. – М.: РИПОЛ классик, 2002. – 320 с. 

4. Колтунова М.В. Деловое общение: нормы, риторика, этикет: учебное пособие 
для вузов. – М.: Логос, 2005. – 308 с. 

5. Кукушин В.С. Деловой этикет: учебное пособие. – М.: МарТ, 2003. – 223 с. 
6. Мальханова И.А. Деловое общение: учебное пособие. – М.: Академический 

проект: Трикста, 2005. – 221 с. 
7. Мокшанцев Р.И. Психология коммуникаций на переговорах: учебное пособие 

для вузов. – М.; Новосибирск: Инфра-М: Сибирское соглашение, 2004. – 367 с. 
8. Морозов А.В. Деловая психология: курс лекций. – СПб.: Издательство Союз, 

2000. – 576 с. 
9. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. – СПб.: Изд-во ИВЭСЭП, 2001. – 496 с. 
10. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: учебник. – М.: Проспект, 2006. – 179 с. 
11. Сорокина А.В. Основы делового общения: конспект лекций. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. – 222 с. 
12. Титова Л.Г. Деловое общение: учебное пособие. – М.: Юнити, 2006. – 271 с. 

 
Электронные ресурсы: 

1. Балыхина Т.М. и др. Русский язык и культура речи // Федеральный фонд учебных 
курсов РУДН. URL: http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html. 

2. Володина Л.В., Карпухина О.К. Деловое общение и основы теории коммуникации: 
учебное пособие. URL: http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm. 

3. Пиз А. Язык телодвижения. Как читать мысли по жестам // Журнал «Флирт». 
URL: http://flirtmag.com.ua/book/3/10. 

4. Райкова Е.В. Проблемы деловой коммуникации в организации // Журнал 
«Научный вестник УрАГС». URL: http://vestnik.uapa.ru/issue/2008/04/13/. 

5. Райская Л.М. Русский язык и культура речи, режим доступа http://e-
le.tpu.ru/webct/public/home.pe (доступ по паролю). 

6. Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению. Электронное пособие. 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005 . URL: http://www.aup.ru/books/m96/. 

7. Стратегия письменных коммуникаций: как составлять деловые письма, отчеты и 
другие документы // Дистанционный консалтинг. Поддержка малого бизнеса. URL: 
http://www.dist-cons.ru/modules/Strategy/section3.html. 

8. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. Навыки 
вербальных коммуникаций // Библиотека РГИУ. URL: http://www.i-
u.ru/biblio/archive/filanovich_liderstvo/. 

 
Словари: 

1. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского 
языка. – М.: Русский язык, 1994. 

2. Бизнес, коммерция, рынок. Словарь-справочник. – М.: Информпечать, 1993. 
3. Большой экономический словарь. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. 
4. Ефремова Т.Ф., Костомаров B.Г. Словарь грамматических трудностей русского 

языка. – М.: Русский язык, 1986. 
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