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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Нормы 
деловой коммуникации в экономической сфере», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Содержание компетенций* Результат

ОК-3 способность  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности

Знать: основные положения и методы 
экономических наук.
Уметь:  использовать  основные
положения  и  методы  экономических
наук  при  решении  социальных  и
профессиональных задач. 
Владеть:  методикой  использования
основных  положений  и  методов
экономических  наук  в  различных
сферах жизнедеятельности.

ОК-5 способность  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Знать: правила деловой коммуникации 
в экономической сфере.
Уметь: использовать  полученные
знания  в   профессиональной
деятельности,  делать  сообщения  в
области профессиональной тематики и
выстраивать монолог; 
владеть  навыками  использования
русского  и  иностранного  языка  в
устной  и  письменной  форме  в  сфере
экономической коммуникации, в сфере
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

ОК-6 способность  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать: закономерности формирования 
и развития коллектива, особенности 
группового поведения.
Уметь: адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для эффективной 
работы в команде, уметь вести 
переговоры в условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть: социально  значимыми
коммуникативными  нормами,
конвенциями;  способностью
толерантно воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия.

ПК-6 способность  определять  макроструктуру  и
микроструктуру  дискурса  с  учетом
специфики  его  жанров  и  функционально-
стилевых разновидностей

Знать: основные подходы к анализу 
структуры дискурса.
Уметь: определять структуру стилевых
разновидностей дискурса с учетом 
специфики
его жанров и функционально-стилевых 
разновидностей.
Владеть: навыками лингвистического 
анализа дискурса.

ПК-16 готовность  организовывать  работу Знать: методы организации работы 



исполнителей,  находить  и  принимать
управленческие  решения  в  области
организации труда малых коллективов

исполнителя.
Уметь: организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие 
решения в области организации труда 
малых 
коллективов.
Владеть:  навыками  планирования
деятельности малого коллектива.

ПСК-12 знание норм и принципов профессиональной
коммуникации  в  экономической,
политической  и  правовой  средах,  умение
организовывать  общение  на  экономические,
политические  и  правовые  темы  между
представителями  различных  культур,
владение  экономической,  политической  и
правовой  лексикой  родного  и  первого
иностранного языков

Знать:  нормы и принципы 
профессиональной 
коммуникации в экономической среде.
Уметь: организовывать общение на 
экономические темы между 
представителями 
различных культур.
Владеть:  экономической  лексикой
родного языка и первого иностранного
языков.

2. Место дисциплины «Нормы деловой коммуникации в экономической 
сфере» в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина входит в число дисциплин по выбору вариативной части
профессионального цикла (код Б1.В.ДВ.7.1) программы бакалавриата.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в результате освоения дисциплины ООП подготовки бакалавра по
направлению Фундаментальная и прикладная лингвистика «Социолингвистика»,
«Русский язык», «Основы теории межкультурной коммуникации».

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  систему  коммуникативно-
ориентированных дисциплин, развивающих навыки делового общения, а также
соотносится с экономическими дисциплинами (Менеджмент, Основы бизнеса).

Синхронные дисциплины: Общая теория дискурса, Основы рекламного дела,
Мониторинг СМИ и блогосферы на первом иностранном языке.

Последующие дисциплины: Основы делопроизводства и документоведения,
Психология  общения,  Невербальная  коммуникация,  Лингвоконфликтология,
Техника речи, Ораторское искусство.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

3. Объем дисциплины «Нормы деловой коммуникации в экономической 
сфере» в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных
единиц (з.е.), 144 академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
108

Аудиторная работа (всего): 72
в т. числе:
Лекции 36
Семинары, практические занятия 36
КСР
Внеаудиторная работа (всего): 36
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Групповая, индивидуальная консультация и иные

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
подготовка к практическим занятиям, написание

рефератов, выполнение контрольных работ

36

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(экзамен)

36

4. Содержание дисциплины «Нормы деловой коммуникации в 
экономической сфере», структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины «Нормы деловой коммуникации в экономической сфере» и 
трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Особенности  делового
общения

6 2 2 2

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

2. Этикет  делового
общения. 

10 4 2 4

Проверка
конспектов
научных работ.
Представление
презентации.

3. Невербальная
коммуникация  в
деловой сфере 4 2 2

Проверка
конспектов
научных работ.
Представление
презентации

4. Коммуникативная
компетентность  в
деловом общении.
Прагматика  делового
общения

20 8 8 4

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

5. Пресс-конференция
как  форма  деловой
коммуникации 8 4 2 2

Проверка
конспектов
научных работ.
Собеседование
.

6. Деловая  беседа  как
форма  деловой
коммуникации 4 2 4 2

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

7. Совещание  как  форма
деловой
коммуникации 8 4 4

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

8. Переговоры как форма
деловой
коммуникации 10 4 4 2

Проверка
конспектов
научных работ.
Собеседование
.

9. Публичное
выступление в деловой
сфере.  Презентация
как  разновидность
публичного
выступления

10 2 4 4

Проверка
конспектов
научных работ.
Представление
презентации

10. Основные  жанры
письменной  деловой
речи

8 2 2 4

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

устных ответов
11. Языковые  нормы

деловой  речи.
Современный
официально-деловой
стиль

6 4 2

12. Понятие
экономического
дискурса.  Лексическая
составляющая
экономического
дискурса

10 4 2 4

Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных ответов

Экзамен  в
5 семестре

4.2 Содержание дисциплины «Нормы деловой коммуникации в экономической 
сфере», структурированное по темам (разделам)

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Особенности  делового
общения

Задачи  курса  «Нормы  деловой  коммуникации  в
экономической  сфере».  Деловая  коммуникация  как
проблема  междисциплинарных  исследований. Понятие
деловой  коммуникации.  Специфика  и  основные  задачи
деловой  коммуникации.  Кодирование  и  декодирование
информации  в  деловой  коммуникации.  Основные  виды
деловой  коммуникации.  Виды  делового  общения  по
способу  обмена  информацией.  Специфика  устных  и
письменных форм делового общения.  Монологические и
диалогические  виды  делового  общения.  Виды  деловой
коммуникации по средствам общения.

2 Этикет  делового
общения. 

Речевой этикет русскоязычного делового общения. 
Тематика  делового  общения.  Дистанция  в  деловом
общении. Тональность делового общения. Роль статуса в
деловом общении. 
Национальные особенности речевого этикета.
Речевые формулы ситуаций знакомства и рекомендации.
1. Система обращений. 
2.  Правила  оформления  визитных  карточек  в  деловой
сфере. Виды деловых визитных карточек. Правила обмена
визитными карточками. 
3. Речевые формулы ситуации отказа.
4. Электронный этикет.

3 Невербальная
коммуникация  в

Значение  невербальной  коммуникации  в  сфере  деловых
отношений



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

деловой сфере Позы собеседников и их психологическая роль. Жесты как
показатели внутреннего состояния собеседников.
Мимика. Сигналы, посылаемые глазами и губами. Жесты
и мимика, свидетельствующие о лжи.

4 Коммуникативная
компетентность  в
деловом общении.
Прагматика  делового
общения

Коммуникативная  компетентность  в  деловом  общении.
Умение слушать. Активное слушание в деловом общении.
Умение  убеждать:  развитие  навыков  аргументации.
Умение  реагировать  не  критику.  Прагматика  делового
общения.  Источники  проблем:  косвенные  речевые  акты,
речевые  манипуляции,  коммуникативные  неудачи.
Понятие  успешности  коммуникации.  Коммуникативные
барьеры и проблемы конфликтогенности в деловой среде.
Приемы, улучшающие качество общения.

5 Пресс-конференция  как
форма  деловой
коммуникации

Особенности  пресс-конференции  как  формы  делового
общения.  Технология  организации  и  проведения  пресс-
конференции. Структура пресс-конференции.

6 Деловая  беседа  как
форма  деловой
коммуникации

Деловая  беседа  как  форма  деловой  коммуникации.
Использование манипулятивных тактик в деловой беседе.
Собеседование  как  вид  деловой беседы.  Речевой  этикет
деловой беседы. 
Этапы беседы.
Деловая беседа по телефону.

7 Совещание  как  форма
деловой коммуникации

Особенности  совещания  как  формы  делового  общения.
Виды  совещаний.  Подготовка  и  проведение  совещаний.
Организация и ведение дискуссий.
Этапы  принятия  решений.  Информационные  системы
коммуникаций в современном мире. Интернет-совещания

8 Переговоры  как  форма
деловой коммуникации

Деловые переговоры  как  форма  деловой коммуникации.
Речевая  стратегия  и  способы ее  вербальной реализации.
Национальные  стили  ведения  переговорных  процессов.
Классификация  переговоров.  Этапы  переговорного
процесса и законы риторики.

9 Публичное
выступление  в  деловой
сфере. Презентация как
разновидность
публичного
выступления

Секреты  успешного  выступления.  Требование  к
публичной  речи.  Классификация  видов  речи.
Презентационная речь как разновидность публичной речи.
Правила хорошей презентации.

10 Основные  жанры
письменной  деловой
речи

Основные  жанры  письменной  деловой  речи.  Языковое
своеобразие  деловой  переписки.  Документационное
обеспечение делового общения.
Культура  оформления  документов  в  деловом  общении.
Этикетная  составляющая  любого  делового  письма.
Типичные ошибки в деловых бумагах

11 Языковые  нормы
деловой  речи.
Современный
официально-деловой
стиль

Языковые  нормы  деловой  речи.  Лексические,
грамматические,  синтаксические,  логические   нормы  в
деловой коммуникации. 
Основные черты официально-делового стиля

12 Понятие Лексическая составляющая экономического дискурса.



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

экономического
дискурса.  Лексическая
составляющая
экономического
дискурса

Роль клише в деловом дискурсе. 
Метафора  в  экономическом  дискурсе.  Понятие
экономического  дискурса.  Лексическая  составляющая
экономического дискурса. Роль клише в деловом дискурсе.
Метафора  в  экономическом  дискурсе.  Дискурс  бренда.
Дискурс презентации. Рекламный дискурс.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине «Нормы деловой коммуникации в 
экономической сфере»

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
электронные  варианты  статей  и  пособий,  учебники,  словари  (имеются  на
кафедре стилистики и риторики).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Нормы деловой коммуникации в 
экономической сфере»

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или  её
части)  /  и  ее
формулировка  –  по
желанию

наименование  оценочного
средства

1. Особенности  делового
общения

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос.

2. Этикет делового общения. ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос.

3. Невербальная
коммуникация  в  деловой
сфере

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Контрольная  работа  по
социолингвистическому
анализу текста.

4. Коммуникативная
компетентность  в  деловом
общении.
Прагматика  делового
общения

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный  опрос  на  семинаре.
Отработка  навыков  в
коммуникативных играх.

5. Пресс-конференция  как
форма  деловой
коммуникации

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.

6. Деловая  беседа  как  форма
деловой коммуникации

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.

7. Совещание  как  форма
деловой коммуникации

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Контрольная  работа  по
проектированию  языковой
политики.

8. Переговоры  как  форма
деловой коммуникации

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.

9. Публичное  выступление  в
деловой сфере. Презентация
как  разновидность

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.
Подготовка презентации.



публичного выступления
10. Основные  жанры

письменной деловой речи
ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.

11. Языковые  нормы  деловой
речи.  Современный
официально-деловой стиль

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.

12. Понятие  экономического
дискурса.  Лексическая
составляющая
экономического дискурса

ОК-3,ОК-5,ОК-6,ПК-6,
ПК-16, ПСК-12

Устный опрос на семинаре.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Экзамен

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Нормы деловой коммуникации в экономической сфере»

1. Понятие  деловой  коммуникации.  Специфика  и  основные  задачи  деловой
коммуникации.  Кодирование  и  декодирование  информации  в  деловой  коммуникации.
Основные формы деловой коммуникации. Виды коммуникации в организациях.

2. Речевой этикет русскоязычного делового общения.
3. Тематика делового общения. Дистанция в деловом общении. Тональность делового

общения. Роль статуса в деловом общении.
4. Система  обращений.  Речевые  формулы  ситуаций  знакомства  и  рекомендации.

Визитные карточки. Речевые формулы ситуации отказа.
5. Национальные особенности речевого этикета.
6. Электронный этикет.
7. Значение  невербальной  коммуникации  в  сфере  деловых  отношений.  Позы

собеседников  и  их  психологическая  роль.  Жесты  как  показатели  внутреннего  состояния
собеседников.  Мимика.  Сигналы,  посылаемые  глазами  и  губами.  Жесты  и  мимика,
свидетельствующие о лжи.

8. Коммуникативная  компетентность  в  деловом общении.  Умение  слушать.  Активное
слушание в деловом общении.

9. Умение убеждать: развитие навыков аргументации. Умение реагировать не критику.
Прагматика делового общения.

10. Источники  коммуникативных  проблем:  косвенные  речевые  акты,  речевые
манипуляции,  коммуникативные  неудачи.  Понятие  успешности  коммуникации.
Коммуникативные  барьеры  и  проблемы  конфликтогенности  в  деловой  среде.  Приемы,
улучшающие качество общения.

11. Особенности  пресс-конференции  как  формы  делового  общения.  Структура  пресс-
конференции. Технология организации и проведения пресс-конференции.

12. Деловая беседа как форма деловой коммуникации. Речевой этикет деловой беседы.
Использование манипулятивных тактик в деловой беседе.

13. Деловая беседа по телефону.
14. Собеседование как вид деловой беседы.
15. Особенности совещания как формы делового общения. Виды совещаний. Подготовка

и  проведение  совещаний.  Организация  и  ведение  дискуссий.  Этапы  принятия  решений.
Информационные системы коммуникаций в современном мире. Интернет-совещания.

16. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. Классификация переговоров.
Этапы  переговорного  процесса  и  законы  риторики.  Речевая  стратегия  и  способы  ее
вербальной реализации. Национальные стили ведения переговорных процессов.

17. Секреты  успешного  выступления.  Требование  к  публичной  речи.  Классификация
видов речи. Презентационная речь как разновидность публичной речи.



18. Основные  жанры  письменной  деловой  речи.  Языковое  своеобразие  деловой
переписки. Культура оформления документов в деловом общении. Этикетная составляющая
любого делового письма. Типичные ошибки в деловых бумагах.

19. Языковые  нормы  деловой  речи.  Лексические,  грамматические,  синтаксические,
логические нормы в деловой коммуникации. Основные черты официально-делового стиля. 

20. Понятие  экономического  дискурса.  Лексическая  составляющая  экономического
дискурса. Роль клише в деловом дискурсе. Метафора в экономическом дискурсе.

21. Дискурс бренда.
22. Дискурс презентации.
23. Рекламный дискурс.

Итоговый контроль – экзамен.
Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия

студента.  Однако  это  не  исключает  необходимости  специальной  работы  перед  сессией.
Специфической задачей  работы студента  в  экзаменационный период являются  повторение,
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 5 семестра.

Начинать  повторение рекомендуется  за месяц-полтора.  В основу повторения должна
быть положена программа. Не следует повторять по контрольным вопросам. Повторение по
билетам  нарушает  систему  знаний  и  ведет  к  механическому  заучиванию.  Повторение  по
различного  рода  контрольным вопросам  приводит  к  пропускам и пробелам в  знаниях  и  к
недоработке иногда весьма важных разделов.

Повторение  -  процесс  индивидуальный;  каждый студент  повторяет  то,  что  для  него
трудно,  неясно,  забыто.  Поэтому,  прежде  чем  приступить  к  повторению,  рекомендуется
сначала  внимательно  посмотреть  программу,  установить  наиболее  трудные,  наименее
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные
при  изучении  теоретического  материала:  данные  учебника,  записи  лекций,  конспекты
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций и др. Ни в коем случае нельзя
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи
и  конспекты  -  вещи сугубо  индивидуальные,  понятные  только  автору.  Готовясь  по  чужим
записям, легко можно ошибиться.

Консультации,  которые проводятся  накануне экзамена,  необходимо использовать  для
углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей.
Без  тщательного  самостоятельного  продумывания  материала  беседа  с  консультантом
неизбежно будет носить "общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Требования к ответу на экзамене:
 уровень освоения студентов учебного материала;
 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических

задач;
 сформированность общеучебных умений;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить

решение и его последствия;
 умение  показать,  проанализировать  альтернативные  возможности,  варианты

действий;
 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

6.2.2 Наименование оценочного средства

Темы творческих работ (презентаций)

1. «Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи» 



2. «Мимические коды эмоциональных состояний и их значимость в деловом
общении»

3. «Типы  взглядов,  их  трактовка  в  ситуации  делового  общения,
рекомендуемые действия»

4. «Такесические средства общения и деловая коммуникация»
5. «Невербальные средства повышения делового статуса», «Как выступать с

речью»
6. «Как  произвести  положительное  впечатление  при  выступлении»,

«Рекомендации для успеха вашей речи»
7. «Публичное выступление в деловой сфере. Методика организации»
8. «Публичное выступление на совещании».

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Критерии БРС
1.  Рейтинговая  система  оценки  по  дисциплине  «Нормы  деловой

коммуникации  в  экономической  сфере»  основана  на  подсчете  баллов,
«заработанных»  студентом,  за   выполнение  обязательных  видов  работ.
Обязательные виды работ: посещение лекций, ответы на семинарах, участие в
дискуссиях, подготовка докладов, сообщений, рефератов, участие в подготовке и
проведении деловых игр и тренингов.

2. Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на лабораторных занятиях);
2)  рубежный  контроль  (рубежный  контроль  оценки  знаний  проводится

преподавателем в ходе каждого модуля в виде контрольного задания);
3) итоговый контроль (экзамен). 

3.  Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  -  100
баллов.  В  результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра
(текущий и рубежный контроль) максимум – 80 баллов. Оценка знаний студента
на экзамене - 20 баллов.

4.  Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение  установленных  видов  работ.  Контроль  успеваемости
осуществляется точно в срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В
рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный срок. Если
контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с
первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо,
максимальный балл не ставится.

5.  Занятия,  пропущенные по уважительной причине,  отрабатываются по
инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.
Контроль  знаний  в  этом  случае  осуществляется  в  тестовой  форме.  Баллы,
полученные на отработке, идут в рейтинг.

6.  Студент  не  допускается  до  экзамена  в  двух  случаях:  1.  Если  сумма
баллов, набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее
40  баллов;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от



количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).

Форма работы min max всего за семестр
1. практическое занятие 1 3 60
2. контрольная работа 1 6 12
3. реферат 1 8 8
4. Зачет 5 20 20

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины «Нормы деловой коммуникации в 
экономической сфере»

а) основная учебная литература: 
Измайлова, М. А. Деловое общение [Электронный ресурс] / М. А. Измайлова. - Москва :

Дашков  и  К,  2014.  -  252  с.  on-line.  -  ISBN  978-5-394-01269-3  :  Б.  ц.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3568

Чернышова, Л.И. Деловое общение : учебное пособие / Л.И. Чернышова. - М. : Юнити-
Дана,  2014.  -  416  с.  -  ISBN  978-5-238-01455-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83253 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация.- М. : ИНФРА-М , 2014.
2. Мартышенко  Н.С.  Современный  этикет  и  протокол  маркетинговых  и  деловых

коммуникаций. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2013. – 214 с.
3. Мельникова С.В. Деловая риторика (речевая культура делового общения): Учебное

пособие / С.В. Мельникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 106 с.
4. Мехницкая Е. Ю. Современный экономический дискурс в когнитивной парадигме.

– Ростов-на-Дону: изд-во РГЭУ, 2014. – 232с.
5. Мирошниченко  А.А.  Бизнес-коммуникации.  Мастерство  делового  общения:

Практическое руководство / А.А. Мирошниченко. – М.: Книжный мир, 2015. – 384 с.
6. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ В.Ю. Дорошенко, Л.И.

Зотова,  В.Н.  Лавриненко  и  др.;  Под  ред.  проф.  В.Н.  Лавриненко.  –  М.:  Культура  и  спорт,
ЮНИТИ, 2014. - 279 с.

7. Роббинз С., Хансейкер  Ф. «Тренинг делового общения  для менеджера» М., 2014.
8. Суховершина  Ю.  В..  Тихомирова  Ю.  П.,  Скоромная  Ю.  Е.  «Тренинг  делового

(профессионального) общения». М., 2015.
9. Тарасевич  Т.М.  Особенности  функционирования  экономической  терминологии  в

современном рекламном дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук. – Кемерово, 2015. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины «Нормы деловой коммуникации в экономической сфере»

1. Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www  .  gumer  .  ru.
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: www.elbib.ru.
3. Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www  .  e  -  library  .  ru.
4. Электронная библиотека www  .  twirpx  .  com.
5. Электронная  библиотека,  собранная  лично преподавателем и  записываемая  на  оптический

диск CD-R.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Нормы деловой коммуникации в экономической сфере»

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы

http://www.twirpx.com/
http://www.e-library.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gumer.ru/


4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь на
задания к практическому.

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните:  научная  литература  не  предназначена  для  чтения,  она  предназначена  для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и

навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения
её на занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Нормы 
деловой коммуникации в экономической сфере», включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы
имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Нормы 
деловой коммуникации в экономической сфере»

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента,  а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад также  может быть  предоставлен в  письменной форме (в  виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д.)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится  в письменной
форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При  необходимости,  время
подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь. 

Оценка знаний студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в  устной форме
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  Интернет).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Нормы деловой коммуникации в 
экономической сфере»

Дисциплина  «Нормы  деловой  коммуникации  в  экономической  сфере»  представляет
собою курс,  предполагающий сочетание  системы семинарских  занятий  и  самостоятельной
работы студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные
формы организации семинарских занятий (мозговой штурм, составление интеллект-карты по
теме, дискуссионный клуб, ролевая игра и др.).

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  определяется  главной
целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием
конкретных дисциплин,  и в целом в учебном процессе  должны составлять не менее 20 %
аудиторных занятий. Основной объем интерактивных образовательных форм реализуется во
время семинарских занятий.

Составитель (и): Оленев С.В., доцент кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя)
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