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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель освоения дисциплины  – ознакомление обучающихся с начальными положениями теории и 

практики делового общения, правилами и приёмами эффективной коммуникации. 

Задачи:  
- познакомиться с основными понятиями делового общения; 
- усвоить законы, правила общения, принципы эффективного общения, правила успешного 

выступления перед аудиторией; 
- выработать навык подготовки текста в соответствии с требованиями речевого воздействия, 

навык эффективного взаимодействия с аудиторией/собеседником. 

 
Дисциплина реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Деловое общение и культура речи» относится к вариативной части 
учебного плана  по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело (бакалавриат). 

Дисциплина опирается на знания в области книгоиздания и знания в области теории и 
практики массовой коммуникации, полученные студентами в ходе предшествующего обучения в 
вузе. 

Учебная дисциплина связана со следующими курсами: «История», «Философия», 
«Социология личности», «Культурология», «Современный русский язык». 

 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями выпускников): 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-
4.2 

Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
поиске необходимой 
информации в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач на 
государственном 
языке 

Знать: основную литературу по дисциплине;  
уметь: осуществлять поиск необходимой 
информации по проблемам коммуникации; 
владеть: навыками повышения собственной 
коммуникативной компетенции. 
 

УК-
4.3 

Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности 
стилистики 
официальных и 
неофициальных 
писем, 
социокультурные 
различия в формате 
корреспонденции на 
государственном 
языке 

Уметь: 
- вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и не-
официальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном языке 

УК-
4.4 

Демонстрирует 
интегративные 
умения использовать 
диалогическое 
общение для 
сотрудничества в 
академической и 

Владеть навыком: 
- соблюдать правила коммуникативного 
взаимодействия с разными типами 
собеседников 



 

деловой 
коммуникации на 
государственном 
языке 

УК-4.6 Выбирает на 
государственном 
языке 
коммуникативно 
приемлемые 
стратегии делового 
общения 

Владеть навыком: 
- выбирать на государственном языке 
коммуникативно приемлемые стратегии 
делового общения 
 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 3 / 108.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость   

 
Всего 

По семестрам  

 
Семестр № 7 

ч.,  
в форме ПП 

Аудиторные занятия 54 54  

в том числе:                           лекции 18 18  

практические 36 36 8 

Самостоятельная работа 54 54  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – __час.) 

0 0  

Итого:  108  

 

13.1. Содержание  дисциплины 

 п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью онлайн-

курса, ЭУМК * 

1. Лекции  

1.1 Деловое общение 
как наука 

Основные понятия. Задачи науки. История развития. 
Схема коммуникативного акта.  

https://edu.vsu.ru/c
ourse/view.php?id=
10102 

1.2 Развитие 
технических 
средств 
коммуникации 

Коммуникативные революции: возникновение языка, 
возникновение письменности, появление 
книгопечатания, появление электронных средств 
передачи информации. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

1.3 Понятие общения Определения понятия общения. Признаки общения. 
Виды общения и функции.  

https://edu.vsu.r
u/course/view.ph
p?id=10102 

1.4 Понятие 
эффективного 
общения 

Понятие эффективного общения как центральная 
категория речевого воздействия. Коммуникативные 
барьеры.  

https://edu.vsu.r
u/course/view.ph
p?id=10102 

1.5 Языковой паспорт 
говорящего и 
коммуникативная 
грамотность 

Понятие языкового паспорта. Его роль в общении. 
Соотношение коммуникативной и языковой 
грамотности. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

1.6 Понятие 
коммуникативной 
позиции 

Определение коммуникативной позиции. Абсолютно 
сильные и абсолютно слабые коммуникативные 
позиции. Способы усиления коммуникативной позиции: 
вербальный и невербальный аспекты. Способы 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 
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усиления коммуникативной позиции: невербальный 
аспект. 

1.7 Коммуникативные 
законы 

Специфические черты законов коммуникации, 
отличающие их от законов других наук. 
Содержание коммуникативных законов. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

1.8 Краткая история 
развития риторики 
и речевого 
воздействия  

Античная риторика. 2.Риторика Средневековья и эпохи 
Возрождения.  Упадок риторики.  
Риторика и речевое воздействие в ХХ веке; причины 
актуальности.  
Вклад Д. Карнеги в развитие речевого воздействия. 
Метод обучения риторике взрослых людей. Законы 
коммуникации, описанные Дейлом Карнеги. 
Вклад Х.Грайса и Дж. Лича в развитие речевого 
воздействия. Принцип кооперации Х.Грайса. 
Коммуникативный принцип вежливости Дж. Лича. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

1.9 Деловая культура Понятие деловой культуры. Классификация деловых 
культур (по Р. Льюису). Особенности деловой культуры 
в России. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

1.1
0 

Общение и ролевое 
поведение 

Понятие роли. Виды ролей. Коммуникативные позиции 
в трансактном анализе Э. Бёрна. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

1.1
1 

Понятие 
публичного 
выступления. Типы 
публичных 
выступлений 

Черты публичного выступления. 
Виды публичных выступлений по цели. 
Виды публичных выступлений по форме. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

 
2. Практические занятия 

 

2.1 Развитие 
технических 
средств 
коммуникации 

Коммуникативные революции: сущность, основные 
изменения, значение для развития общества. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.2 Общение в 
современном мире 

Основные черты общения в современном мире. 
Персонификация как ключевая особенность общения. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.3 Языковой паспорт 
говорящего и 
коммуникативная 
грамотность 

Анализ языкового паспорта человека. Составляющие 
коммуникативной грамотности.  
Дикция. Работа с голосом. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.4 Коммуникативные 
законы Действие коммуникативных законов на конкретных 

примерах. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.5 Правила и 
принципы 
бесконфликтного 
общения 

Понятие принципа, правила и приёма общения. 
Принципы бесконфликтного общения. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.6 Национальное 
коммуникативное 
поведение 
 

Понятие менталитета. Понятие национального 
характера. 
Ключевые черты русского коммуникативного поведения. 
Особенности американского / английского / немецкого / 
французского / японского коммуникативного поведения. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.7 Деловая культура 

Особенности деловой культуры в России. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.8 Фактор адресата в 
речевом 
воздействии 

Коммуникативный идеал и речевое воздействие. 
Общение в семье. Общение с мужчинами и женщинами. 
Общение со старшим поколением. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.9 Общение и ролевое 
поведение 

Виды ролей. Коммуникативные позиции в трансактном 
анализе Э. Бёрна. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 
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0 требования к 
публичному 
выступлению 

публичному выступлению. course/view.php?i
d=10102 

2.1
1 

Подготовка к 
публичному 
выступлению 

Работа над речевой формой выступления. 
Основные способы подготовки к публичному 
выступлению. 
Правила составления плана-конспекта выступления. 
Психологическая и физическая подготовка к 
выступлению. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
2 

Начало 
выступления 

Организационный момент в аудитории. Вступление, его 
виды. 
Поддержание внимания аудитории. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
3 

Завершение 
выступления. 
Варианты концовок 

Функции концовки публичного выступления. Варианты 
концовок. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
4 

Аргументация Тезис и аргументы. Правила аргументации. Типы 
аргументов 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
5 

* Особенности 

выступления в 
различных 
риторических 
жанрах. 
Развлекательное 
выступление  

Основные особенности развлекательного выступления.  
Случай из жизни. Анекдот. Тост. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
6 

* Протокольно-

этикетное 
выступление    

Основные особенности протокольно-этикетного 
выступления. 
Представление гостя. Похвальное слово. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
7 

* Информационное 

выступление   
 

Основные особенности информационного выступления. 
Рекламное выступление. Рассказ о себе. Рассказ о 
событии. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

2.1
8 

* Убеждающее 

выступление   

Основные особенности убеждающего выступления. 
Убеждающее выступление с односторонней 
аргументацией. 
Убеждающее выступление с двусторонней 
аргументацией. 

https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=10102 

(*) отмечены разделы дисциплины, реализуемые в форме практической подготовки. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная  

работа 
Всего 

1.  Деловое общение как наука 1  2 3 

2.  
Развитие технических средств 
коммуникации 

1 1 2 4 

3.  Понятие общения 1 2 2 5 

4.  
Понятие эффективного 
общения 

1  2 3 

5.  
Языковой паспорт говорящего и 
коммуникативная грамотность 

1 2 2 5 

6.  
Понятие коммуникативной 
позиции 

2  2 4 

7.  Коммуникативные законы 4 2 2 8 

8.  
Правила и принципы 
бесконфликтного общения 

 2 2 4 

9.  
Краткая история развития 
риторики и речевого 
воздействия  

2  2 4 

10.  Национальное  2 2 4 
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https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102


 

коммуникативное поведение 
 

11.  Деловая культура 1 1 2 4 

12.  
Фактор адресата в речевом 
воздействии 

 2 4 6 

13.  Общение и ролевое поведение 2 2 2 6 

14.  
Понятие публичного 
выступления. Типы публичных 
выступлений 

2  2 4 

15.  
Основные требования к 
публичному выступлению 

 2 2 4 

16.  
Подготовка к публичному 
выступлению 

 2 2 4 

17.  Начало выступления  2 2 4 

18.  
Завершение выступления. 
Варианты концовок 

 2 2 4 

19.  Аргументация  2 2 4 

20.  

Особенности выступления в 
различных риторических 
жанрах. Развлекательное 
выступление 

 2 2 4 

21.  
Протокольно-этикетное 
выступление 

 2 2 4 

22.  
Информационное выступление 
 

 2 4 6 

23.  Убеждающее выступление  4 6 10 

 Итого: 18 36 54 108 

 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке ко всем занятиям студентам рекомендуется обращаться к литературе, указанной в 
списке. 

По отдельным темам студентам выдаются учебные материалы, которые они должны изучить 
самостоятельно и после выполнить задание. 

 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 
для освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  
Риторика / [В.А. Ефремов и др.] ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена ; под общ. ред. В.Д. 
Черняк .— Москва : Юрайт, 2017 .— 430 с. 
 

2.  

Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. – 6-
е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 488 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689 

 

б) дополнительная литература: 

3 
Каменева В. А. Теория коммуникации (прагматический аспект): учебное пособие. -   
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013.  - 168 с. 
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=232504&sr=1 

4 
Стернин, И.А. Культура делового общения: Учеб.пособие / И. А. Стернин, М. Е. Новичихина. 
— Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 2001. — 232 с. 

5 Стернин, И. А. Риторика: [учебное пособие] / И. Стернин. — Воронеж:  Кварта, 2002. — 223 с. 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ 
п/п 

Ресурс 

1.  
ЭУМК «Теория коммуникации» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102 

 

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=author&id=80779
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522


 

2.  Полнотекстовая база «Университетская библиотека». - http://www.biblioclub.ru 

3.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru/ 

4.  
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – 
(http://www.lib.vsu.ru/) 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

1 
ЭУМК «Теория коммуникации» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102 

 

2  
Стернин, И. А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях : для тех, кто хочет 
научиться говорить / И.А. Стернин . — Изд. 4-е, испр. и доп. — Воронеж : Истоки, 2009. — 
154 с. 

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологи: логическое 
построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и 
практического компонентов в учебном материале. Применяются различные типы лекций 
(вводная, обзорная, информационная, проблемная) и семинарских и практических занятий 
(проблемные, дискуссионные и др.). На семинарских и практических занятиях используются 
следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия. 
 
Применяются дистанционные образовательные технологии – «Электронный ВГУ» 
www.moodle.vsu.ru: 
Курс «Теория коммуникации» - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102 

 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
компьютерный класс с выходом в Internet,   мультимедийное оборудование. 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенци
я(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Национальное 
коммуникативное 
поведение 

УК-4 
УК-4.2, 4.3, 4.4, 

4.6 
Сообщение 

2. 
Убеждающее 
выступление. 

УК-4 
УК-4.2, 4.3, 4.4, 

4.6 
Контрольная работа 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 

Перечень вопросов 

Практическое задание 

 
 

http://window.edu.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10102


 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания и критерии их оценивания  
         
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 
Сообщение 

Подготовьте сообщение по теме «Национальное коммуникативное поведение» - страна на выбор. 

Описание технологии проведения 
Студент готовит сообщение с презентацией, описывая особенности коммуникативного 

поведения жителей определенной страны/нации/народа, и выступает на занятии. 
Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Информация изложена по теме, логично – зачтено. 

Сообщение не подготовлено либо в содержании имеются несоответствия теме – не 
зачтено. 

 

Контрольная работа  

Подготовьте убеждающее выступление по афоризму/высказыванию, соблюдая 
композицию: вступление, основная часть и заключение.  

Описание технологии проведения 

В основной части привести не менее 3 аргументов «за» и 1 аргумент «против», развернуто 
поясняя их.  

Сначала необходимо своими словами объяснить смысл афоризма/высказывания, подобрать 
аргументы, вспомнить случай, который иллюстрировал бы правильность высказывания.  

В процессе выступления необходимо не менее двух раз проговорить афоризм (обычно в начале и 
в конце).   

В заключении сделать вывод. 

Используйте в выступлении примеры из жизни, истории. 
Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Выступление соответствует структуре, логично, убедительно, уверено сделано – зачтено. 
Выступление не соответствует структуре, не логично, не убедительно – не зачтено. 
 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

Вопросы к зачету 
1. Деловое общение как наука 
2. Коммуникативные революции 
3. Понятие общения 
4. Виды общения, функции 
5. Тенденции развития современного общения 
6. Языковой паспорт говорящего 
7. Понятие эффективного общения, его слагаемые 
8. Речевое воздействие и манипуляция 
9. Коммуникативные барьеры 
10. Аспекты речевого воздействия 
11. Способы усиления коммуникативной позиции 
12. Основные законы общения 
13. Принципы бесконфликтного общения 
14. Способы защиты коммуникативной позиции 
15. История развития риторики и речевого воздействия  
16. Вклад Дейла Карнеги в развитие науки о речевом воздействии 



 

17. Вклад Х. Грайса в развитие речевого воздействия 
18. Вклад Дж. Лича в развитие речевого воздействия 
19. Факторы речевого воздействия 
20. Разделы науки о речевом воздействии 
21. Роль риторики в современном обществе 
22. Понятие публичного выступления 
23. Эффективность использования разных типов конспектов 
24. Основные требования к публичному выступлению 
25. Виды зачинов и завязок в публичном выступлении 
26. Варианты концовок публичного выступления 
27. Приемы завоевания и поддержания внимания в аудитории 
28. Правила поведения оратора в аудитории 
29. Понятие тезиса и аргумента 
30. Приемы эффективной аргументации 
 
Практическое задание 

Подготовьте выступление-самопрезентацию. 

Задача – рассказать о себе при приеме на работу. Обратить внимание на невербальный аспект: 
доброжелательно, уверенно, спокойно, не торопиться, с прямой спиной, без лишней 
эмоциональности. Без слов-паразитов. Предоставлять сведения, которые будут уместны и 
заинтересуют работодателя. 

1. ИОФ. 
2. Озвучить желаемую должность/место работы. 
3. Возраст, место рождения. 
4. Семейное положение. 
5. Образование (вуз; о школе говорить, только если закончили с медалью или это 

была специализированная школа). 
6. Дополнительное образование, курсы. 
7. Достижения (награды, дипломы, победы в конкурсах, участие в конференциях, 

опубликованные научные статьи… - назвать наиболее значимые!) 
8. Дополнительные навыки (умение водить автомобиль, играть на муз.инструментах, 

работать с какими-то компьютерными программами, знание иностр.языков…) 
9. Опыт работы (в т.ч. общественной); какие обязанности выполняли; результаты 

работы. 
10. Личные качества (достоинства, привести примеры их проявления (примеры должны 

раскрывать вас с разных сторон!); мягко указать на некоторые недостатки). 
11. Обосновать, почему работодатель должен взять именно вас, почему вы подходите 

для этой должности. 
12. Увлечения, хобби. 

Описание технологии проведения 
Студент отвечает на 2 вопроса из списка и готовит выступление. 
 
 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1): 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом дисциплины; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение выступать перед аудиторией и успешно реализовывать поставленные задачи, воздействовать на 
слушателей; 
4) навык подготовки текста в соответствии с требованиями речевого воздействия; 
5) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований. 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено. 
 
 



 

 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся усвоил теоретический аппарат дисциплины 
(продемонстрировал знание и понимание базовых понятий и 
основного содержания курса); умеет соблюдать правила 
коммуникативного взаимодействия с разными типами 
собеседников; умеет вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции на 
государственном языке; владеет навыком выбирать на 
государственном языке коммуникативно приемлемые стратегии 
делового общения. 
Обучающийся подготовил выступление в соответствии с 
требованиями речевого воздействия, отвечал  на вопросы 
(ответил на большинство вопросов) аудитории в соответствии с 
правилами эффективного общения. В ответах допускаются 
недочеты, ошибки, которые студент исправляет сам. 

Повышенный, 
базовый, 

пороговый  
уровень 

 

Зачтено 

Обучающийся не знает основных теоретический положений 
дисциплины; не умеет вести деловую переписку; не соблюдает 
правила коммуникативного взаимодействия с разными типами 
собеседников; не знает о коммуникативно приемлемых стратегиях 
делового общения и не умеет из применять. 
Выступление не подготовлено или же прошло с нарушением 
большинства требований эффективной коммуникации; отвечая на 
вопросы аудитории, студент нарушал требования эффективного 
общения, что говорит о неумении учитывать индивидуальные 
особенности собеседника/аудитории при выработке стратегии 
коммуникации.  

– Не зачтено 

 
 

 

 

 

 

 

 


