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1.  Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  «Нормы
деловой  коммуникации  в  политической  и  юридической   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: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основные понятия теории права, 
положения Конституции Российской 
Федерации, права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реализации; нормы
деловой коммуникации в политической и 
юридической сфере.
Уметь: правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать 
решения и совершать действия в точном 
соответствии с законом; использовать 
нормативно- правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность.
Владеть: навыками работы с правовыми 
актами, навыками анализа различных 
правовых норм и отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, 
навыками принятия мер защиты прав человека
и гражданина; навыками деловой 
коммуникации в политической и юридической
сферах.

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 
политической и юридической сферах.
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 политической и юридической 
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 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов

Знать: методы организации работы 
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 политической и правовой 
средах. 
Уметь: организовывать общение на 
политические и правовые темы между 
представителями различных культур.
Владеть: политической и правовой лексикой 
родного и первого иностранного языков.

2. Место дисциплины «Нормы деловой коммуникации в политической и 
юридической сфере» в структуре ООП бакалавриата

Изучаемая дисциплина входит в блок Б-1 (профессиональный цикл вариативная часть). 
Курс базируется на блоке знаний, полученных в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Психолингвистика», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Стилистика и 
редактирования», предваряя изучения дисциплин «Основы делопроизводства и 
документоведения», «Техника речи, ораторское искусство».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

3. Объем дисциплины «Нормы деловой коммуникации в политической и 
юридической 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 зачетные единицы (ЗЕ), 
144 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144



Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 72
в т. числе:

Лекции 36
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы
КСР

Внеаудиторная работа (всего): 36
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

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

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

рефератов, выполнение контрольных работ

36

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Особенности делового 
общения

6 2 2 2 Проверка 
конспектов 



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практические

занятия

научных работ, 
контроль устных 
ответов

2. Этикет делового 
общения. 

10 4 2 4 Проверка 
конспектов 
научных работ. 
Представление 
презентации.

3. Невербальная 
коммуникация в 
деловой сфере

6 2 4 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

10 4 2 4 Проверка 
конспектов 
научных работ. 
Собеседование.

6. Деловая беседа как 
форма деловой 
коммуникации

8 2 4 2 Проверка 
конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

7. Совещание как форма 
деловой 
коммуникации

6 4 2 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

8 2 4 2 Проверка 
конспектов 
научных работ. 
Представление 
презентации

10 Основные жанры 
письменной деловой 

6 2 2 2 Проверка 
конспектов 



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практические

занятия

речи научных работ, 
контроль устных 
ответов

11 Языковые нормы 
деловой речи. 
Современный 
официально-деловой 
стиль

8 4 4 Проверка таблицы, 
документов

12 Понятие 
политического и 
юридического 
дискурса. Лексическая
составляющая 
политического и 
юридического  
дискурса

10 4 2 4 Проверка 
конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

Итого 108 36 36 36

4.2 Содержание дисциплины «Невербальные компоненты коммуникации», 
структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Особенности делового 
общения

Задачи курса «Нормы деловой коммуникации в 
юридической и политической сфере». Деловая 
коммуникация как проблема междисциплинарных 
исследований. Понятие деловой коммуникации. 
Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 
Кодирование и декодирование информации в деловой 
коммуникации.

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.

3. Невербальная коммуникация в
деловой сфере

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.

4. Коммуникативная 
компетентность в деловом 
общении.

Умение убеждать: развитие навыков аргументации. 
Умение реагировать не критику. Прагматика делового 
общения. Источники проблем: косвенные речевые акты, 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Прагматика делового общения 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.

6. Деловая беседа как форма 
деловой коммуникации

Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
Использование манипулятивных тактик в деловой 
беседе.  Собеседование как вид деловой беседы

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. 
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. 

1
0

Основные жанры письменной 
деловой речи

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

1
2

Понятие политического и 
юридического дискурса. 
Лексическая составляющая 
политического и 
юридического  дискурса

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

Содержание лекционных занятий

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Особенности 
делового общения

Задачи курса «Нормы деловой коммуникации в юридической 
и политической сфере». Деловая коммуникация как проблема 
междисциплинарных исследований. Понятие деловой 
коммуникации. Специфика и основные задачи деловой 
коммуникации. Кодирование и декодирование информации в 
деловой коммуникации. 

2. Этикет делового 
общения

Речевой этикет русскоязычного делового общения. 
Тематика делового общения. Дистанция в деловом общении. 
Тональность делового общения. Роль статуса в деловом 
общении. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Национальные особенности речевого этикета. 
3. Коммуникативная 

компетентность в 
деловом общении.

Прагматика 
делового общения

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

4. Пресс-
конференция как форма
деловой коммуникации

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

5. Деловая беседа 
как форма деловой 
коммуникации

Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
Использование манипулятивных тактик в деловой беседе.  
Собеседование как вид деловой беседы

6. Деловые 
переговоры как форма 
деловой коммуникации

Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
Речевая стратегия и способы ее вербальной реализации. 
Национальные стили ведения переговорных процессов

7, Публичное 
выступление в деловой 
сфере. Презентация как 
разновидность 
публичного 
выступления

Презентационная речь как разновидность публичной речи.
Правила хорошей презентации.

8, Основные жанры 
письменной деловой 
речи

Основные жанры письменной деловой речи. Языковое 
своеобразие деловой переписки.

9 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

10 Понятие 
политического и 
юридического 
дискурса. Лексическая 
составляющая 
политического и 
юридического дискурса

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

Содержание практических занятий
1 Особенности 

делового общения
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

Речевые формулы ситуаций знакомства и рекомендации. 
Система обращений. 
2. Правила оформления  визитные 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

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. 
Структура пресс-конференции. 

6 Деловая беседа 
как форма деловой 
коммуникации

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 Деловые 
переговоры как форма 
деловой коммуникации

Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
Классификация переговоров.
Этапы переговорного процесса и законы ритор

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

Секреты успешного выступления. Требование к публичной 
речи. Классификация видов речи. 

10 Основные жанры 
письменной деловой 
речи

Документационное обеспечение делового общения.
Культура оформления документов в деловом общении. 
Этикетная составляющая любого делового письма. Типичные
ошибки в деловых бумагах

11 Понятие 
политического и 
юридического  
дискурса. Лексическая 
составляющая 
политического и 
юридического  
дискурса

Лексическая составляющая политического и юридического  
дискурса.
Роль клише в деловом дискурсе. 
Метафора в экономическом дискурсе.

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

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия



Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее планирование, 
обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач:
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного процесса,  
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять
внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально 
использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору 
времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др.

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе 
•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; 
выписки из текста.

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 
учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к 
выступлению.

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов профессиональной деятельности.

Написание конспекта 
Требования к написанию конспекта:
Конспект - краткое изложение.
Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на него, 

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в 
конспекте).

Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или 

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и более 
читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
Подготовка сообщения 
Требования к подготовке сообщения:
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание 
исходного текста.

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие 
введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным 
(смысловая и жанрово-композиционная) 

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  
5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями, что допускается делать в конспекте.
Языковые клише, характерные для сообщения: 
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: 
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается 

оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) И 
т. Д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: 
Обобщая сказанное:



Критерии оценки конспекта, сообщения
- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. 

д.); 
- языковая правильность. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Нормы деловой коммуникации в политической и 
юридической 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-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

2. Этикет делового общения. ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ. 
Представление 
презентации.

3. Невербальная коммуникация в 
деловой сфере

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ. 
Представление 
презентации

4. Коммуникативная 
компетентность в деловом 
общении.
Прагматика делового общения

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

5. Пресс-конференция как форма 
деловой коммуникации

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ. 
Собеседование.

6. Деловая беседа как форма 
деловой коммуникации

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

7. Совещание как форма деловой 
коммуникации

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

8. Переговоры как форма деловой 
коммуникации

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ. 
Собеседование.

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

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ. 
Представление 



выступления презентации
10. Основные жанры письменной 

деловой речи
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

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

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка таблицы, 
документов

12. Понятие политического и 
юридического дискурса. 
Лексическая составляющая 
политического и юридического  
дискурса

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 
ПК-16, ПСК-12

Проверка конспектов 
научных работ, 
контроль устных 
ответов

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
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».

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

Написание конспекта 
Требования к написанию конспекта:
Конспект - краткое изложение.
Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на него, 

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в 
конспекте).

Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или 

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и более 
читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
Подготовка сообщения 
Требования к подготовке сообщения:
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание 
исходного текста.

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие 
введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным 
(смысловая и жанрово-композиционная) 



4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  
5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями, что допускается делать в конспекте.
Языковые клише, характерные для сообщения: 
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: 
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается 

оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) И 
т. Д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: 
Обобщая сказанное:
Критерии оценки конспекта, сообщения
- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. 

д.); 
- языковая правильность. 
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 экзамену:  
• •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.
Примерный перечень вопросов к экзамену.

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. 
Тематика делового общения. Дистанция в деловом общении. Тональность 

делового общения. Роль статуса в деловом общении. Система обращений. Речевые 
формулы ситуаций знакомства и рекомендации. Визитные карточки.  Речевые формулы 
ситуации отказа. Национальные особенности речевого этикета. Электронный этикет.

3. 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.

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

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

7. 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. 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.

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

10. 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.

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

12.  Понятие политического и юридического  дискурса. Лексическая составляющая 
политического и юридического  дискурса. Роль клише в деловом дискурсе. Метафора в 
экономическом дискурсе. Дискурс бренда. Дискурс презентации. Рекламный дискурс.

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 
юридической и политической 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  - 60   баллов. Оценка знаний студента на экзамене - 40 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).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины «Невербальные компоненты коммуникации»

а) основная 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

 б) дополнительная 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, 2015. – 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, 2015. – 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, 2015. - 279 с.

7. Роббинз С., Хансейкер  Ф. «Тренинг делового общения  для менеджера» М., 2013.
8. Суховершина Ю. В.. Тихомирова Ю. П., Скоромная Ю. Е. «Тренинг делового 

(профессионального) общения». М., 2016.
9. Тарасевич Т.М. Особенности функционирования экономической терминологии в 

современном рекламном дискурсе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 
специальность - Кемерово: 2013. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, проектор, набор 
слайдов.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Деловые и ролевые игры (практическое занятие 8 «Пресс-конференция как форма 
деловой коммуникации», практическое занятие 10 «Деловая беседа как форма деловой 
коммуникации», практическое занятие 14 «Деловые переговоры как форма деловой 
коммуникации») занимают особое место в процессе подготовки студентов. Такие технологии 
обладают моделирующим потенциалом реальной действительности и служат для 
приобретения умений и навыков речевой деятельности, как в общекультурном, так и в 
профессиональном плане.

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования и 
развития коммуникативной компетентности, так как является самой точной моделью общения,
предполагает усиление личностной сопричастности участников ко всему происходящему,  

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что немаловажно
для студентов. В игре формируются установки профессиональной деятельности, легче 
преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых решений, 
дают возможность проверить альтернативные решения. Рассмотренные преимущества 
определили успешность применения данного метода в учебном процессе. 
Этапы деловой игры 
1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить заданные проблемы.
2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты создают оптимальную 
модель развития. 
3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленной цели. 
4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда студенты отвечают на 
вопрос «Кто конкретно, что должен сделать».
Работа в группах (практическое занятие 5 «Текст как объект стилистического анализа», работа
в группах при анализа произведения В. М. Гаршина «Встреча»).
Методика оценки эффективности групповой работы. 
1. Конечная цель работы группы ясна и понятна.



2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.  
3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу.
4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, критика 
направлена на получение общего результата.  
5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от личности того, кто
их вносил.
6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы.
7. Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились в их 
правильности. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с 
обязательной презентацией этих результатов. Работа над проектом включает в себя 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой 
своей сути. Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел большую 
популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического 
применения для решения конкретных проблем. 

Метод проектов реализуется в течение семестра при подготовке студентами 
презентаций по проблематике курса (практическое занятие 3, практическое занятие 16).

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так:
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения.
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников.
– Творческий и аналитический подход к работе.
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы.
– Анализ процесса и результата работы.
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
– Качество проведения презентации.

Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 
исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 
деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 
группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном 
подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Составитель (и): Араева Л.А., профессор кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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