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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Язык делового общения 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Учебная дисциплина «Язык делового общения» направлена на выработку 

речекоммуникативных знаний, умений и навыков студентов в сфере делового общения. 

Теоретическая часть курса включает современные сведения в области специализированных 

служебных коммуникаций, практическая часть направлена на освоение деловых жанров, 

значимых для профессиональной деятельности.    Задачи курса: познавательная – создать 

целостное представление о языковой стороне деловой коммуникации,   познакомить с теорией и 

практикой осуществления устных и письменных форм делового общения; практическая – 

сформировать умения планировать, разрабатывать и организовывать различные виды и формы 

речевой коммуникации в процессе делового взаимодействия, использовать методики организации 

и проведения  публичных выступлений, деловых  бесед, переговоров, деловых совещаний, 

официальных приемов, конференций; сформировать умения применять современные приемы 

письменной коммуникации; методологическая – заложить основы для сопоставительного анализа 

речекоммуникативных стереотипов делового общения в русском и изучаемых иностранных 

языках. 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Язык делового общения  3 

ИТОГО по модулю: 3 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля  

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

 

Таблица 2 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Язык делового 

общения 

ОПК-5 - Способен 

анализировать информацию 

и систематизировать 

знания, с целью выработки 

профессиональной 

З-1 - Демонстрировать понимание основных 

принципов и методов анализа, систематизации 

информации, критериев оценивания результатов 

профессиональной деятельности в выбранной 

области 
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экспертной оценки. У-1 - Анализировать информацию в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и интерпретировать 

полученные данные для формулирования 

экспертной оценки 

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 

осуществления профессиональной экспертной 

оценки 

Д-1 - Способен брать ответственность за 

результат профессиональной экспертной оценки 

 ПК-1 - Способность 

воспринимать на слух 

аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и канала 

речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

П-2 - Владеть навыками выбора языковых 

средств, соответствующих конкретной речевой 

ситуации и типу адресата 

 

ПК-2 - Способность 

владеть устойчивыми 

навыками порождения речи 

на иностранных языках с 

учетом их фонетической 

организации, нормы и узуса 

и стиля языка 

П-2 - Владеть навыками понимания беглой 

устной речи; сегментирования звучащей речи; 

быстрого переключения на язык перевода; 

точного  запоминания воспроизведения  

прецизионных слов 

 

ПК-6 - Способность 

осуществлять 

постпереводческий анализ 

и редактирование текста 

перевода 

З-2 - Знать основные тезисы о переводимости и 

принципах обеспечения минимальных  потерь 

при переводе; 

У-3 - Определять характер переводческих 

трудностей и предлагать пути их преодоления 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   

Язык делового общения 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Голомидова Марина 

Васильевна 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

Профессор Кафедра 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций и 

брендинга 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт 

 

Протокол № _33.00-08/19_ от _29.08.2020_ г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Авторы:  

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 

o Продвинутый уровень 
 

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. 

Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и 

позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 

материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует 

умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и 

выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить 

уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений. 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* Содержание  

Р1 
Основы теории деловой 

коммуникации. 

Понятие социальной коммуникации. Основные категории 

теории социальной коммуникации. Система и структура 

социальной коммуникации. Разновидности социальной 

коммуникации. Деловая коммуникация как разновидность 

социальной коммуникации: конституирующие признаки. 

Предмет и задачи учебного курса. 

Р2 

Языковые и культурно-

речевые основы деловой 

коммуникации 

Литературный язык как основа делового общения. Речевые 

максимы эффективного делового взаимодействия. Культурно-

речевые основы делового общения. 

Р3 
Специфика языка делового 

общения в научной сфере 

Экстралингвистические и собственно языковые 

характеристики научного стиля литературного языка. 

Специфика письменных и устных жанров научной речи. 

Р4 

Официально-деловой стиль в 

профессиональной 

деятельности 

Экстралингвистические и собственно языковые 

характеристики официально-делового стиля. Жанровое 

своеобразие, язык и стиль документов. Устные жанры деловой 

коммуникации. Риторика устной деловой речи. 

Р5 
Речевой этикет делового 

общения 

Понятие и функции речевого этикета. Социальная и этно-

культурная специфика речевого этикета. Выбор формул 

речевого этикета в соответствии с социально-ролевыми 

позициями коммуникантов и форматом делового общения. 
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1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Язык делового общения 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Дивакова, М. В.; Деловой русский язык; Альтаир : МГАВТ, Москва; 2011; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429911  

2. Шишкина, Т. С.; Английский язык делового общения как лингвистическое явление : учебник.; 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону|Таганрог; 2017; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896  

3. Панова, М., Иванова, А., Ларионова, Ж.; Деловой язык: типичные грамматические ошибки. ; 

2007  

Печатные издания  

1. Назарова, Т. Б.; Английский язык делового общения. Курс лекций и практикум : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 021700 - "Филология", специализации 
"Зарубеж. филология".; АСТ : Астрель : ВКТ, Москва ; Владимир; 2009 (1 экз.) 
2. Суховей, Е. А., Тум, Е. А.; Компетентностный подход в преподавании дисциплины "Деловой 
русский язык" студентам-нефилологам. ; 2012 (0 экз.) 
3. Кузнецов, И. В.; Современная деловая риторика; ГроссМедиа : РОСБУХ, Москва; 2008 (1 экз.) 
4. Анисимова, Т. В.; Современная деловая риторика : Учеб. пособие.; МОДЭК, Москва; 2002 (2 
экз.) 
5. Балакай, А. Г.; Словарь русского речевого этикета : 6000 слов и выражений.; АСТ-ПРЕСС, 
Москва; 2001 (4 экз.) 
6. Гойхман, О. Я.; Основы речевой коммуникации : [Учебник для вузов].; ИНФРА-М, Москва; 
1997 (1 экз.) 
7. Кирсанова, М. В., Аксенов, Ю. М., Анодина, Н. Н.; Деловая переписка : учебное пособие.; 
ИНФРА-М : Сибирское соглашение, Москва ; Новосибирск; 2001 (2 экз.) 
8. Рогожин, М. Ю.; Деловая переписка : [учеб. пособие].; ГроссМедиа, Москва; 2007 (1 экз.) 
9. Ковальчук, А. С.; Основы делового общения : учеб. пособие для студентов вузов.; Дашков и К°, 
Москва; 2007 (1 экз.) 
10. Бордовская, Н. О.; Основы делового общения. ; 2004  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 

лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Толковый словарь русского языка он-лайн http://ozhegov.slovaronline.com 

2. Толковый словарь иностранных слов он-лайн http://foreign.slovaronline.com 

3. Он-лайн словарь ударений русского языка http://accentonline.ru 
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4. Словарь трудностей русского языка http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/trudnostej/slovar-

trudnostej_0001.htm 

5. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 

6. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/slovari/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Язык делового общения 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

3 Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Мебель аудиторная с 

количеством рабочих мест в 

соответствии с количеством 

студентов 

Подключение к сети Интернет 

Не требуется 
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