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1. Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций результат

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями
и  тактиками,  риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и
приемами,  принятыми  в  разных  сферах
коммуникации.

Уметь использовать
универсальные  стратегии,
правила  невербального
поведения  в  повседневном  и
профессиональном  приемы
организации  коммуникативной
деятельности  в  общении  в
речевой  коммуникации,  в  том
числе  для  организации
дискурса делового общения.
Владеть технологиями
составления  и  реализации
различных  форм  деловой
речевой коммуникации.

ПК-9 Готовность  участвовать  в  педагогической
поддержке  профессионального
самоопределения  обучающихся  по
программам бакалавриата и ДПО.

Уметь разрабатывать методики
для проведения тренингов.
Владеть навыками  подготовки
методических  пособий  для
проведения тренингов.

ПК-10 Способность к созданию, редактированию,
реферированию,  систематизированию  и
трансформации  (например,  изменению
стиля,  жанра,  целевой  принадлежности
текста)  всех  типов  текстов  официально-
делового и публицистического стилей.

Знать основы  создания,
редактирования,
реферирования  и
систематизации  текстов
официально-делового  и
публицистического  стилей;
знать способы  трансформации
текстов  официально-делового
и публицистического стилей;
Уметь создавать,
редактировать,  реферировать,
систематизировать  и
трансформировать их;
Владеть навыками их создания,
редактирования,
реферирования  и
систематизации;  владеть
техниками их трансформации.

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл. Вариативная часть» ООП ВО 
45.04.01 – Филология (магистратура). Вместе с дисциплиной «Теория и практика 
аргументации» формирует ПК-3 (частично), формирование этой компетенции завершается в 



дисциплине «Семиотика ритуала» / «Невербальная семиотика». ПК-12 и ПК-13 полностью 
формируются в рамках дисциплины «Риторика делового общения».

3. Объем дисциплины 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  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  (ЗЕ),  144
академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 39 21
в том числе:
Лекции 12 0
Практические занятия 36 20
КСР 1 1
Внеаудиторная работа (всего): 59 114
Подготовка к практическим занятиям 27 57
Разработка проекта 32 57
Вид промежуточной аттестации (зачет) 36 9

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

4.1. Разделы дисциплины 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 Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельная
работавсего Лекции Практ.

1. Риторика делового 
общения как раздел 
риторики

14 2 2 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии

2. Корпоративная культура 14 2 2 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии.
Решение кейсов

3. Психологические основы 14 2 2 10 Оценка  работы



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельная
работавсего Лекции Практ.

делового общения. на  практическом
занятии,

4. Условия  эффективного
делового общения.

14 2 2 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии.
Решение кейсов

5. Умение  слушать  как
условие  эффективного
делового общения.

14 2 2 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии

6. Основы  убеждающего
воздействия  на  делового
партнера.

14 2 2 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии,  оценка
проектов

7. Устное деловое общение: 
деловая беседа при 
приеме на работу; деловые
переговоры; деловой 
телефонный разговор

16 2 4 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии.
Решение кейсов

8. Этические основы 
делового общения. 

14 2 2 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии,  оценка
проектов

Конфликтные ситуации в 
деловом общении.

22 2 4 16 Оценка  работы
на  практическом
занятии

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1 Содержание лекций
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Риторика 
делового 
общения как 
раздел 
риторики

История  деловой  риторики.    Общение,  его  функции  и  основные
виды. Виды делового общения по содержательной направленности.
Особенности делового общения. Типология видов делового общения
по цели общения.

2. Корпоративная 
культура

Корпоративная культура и главные элементы ее структуры. Роль и 
место корпоративной культуры в формировании имиджа 
организации.  Методика формирования корпоративной культуры, ее 
основные типы и элементы. Влияние управления знаниями на 
корпоративную культуру организации. Анализ корпоративной 



культуры

3. Психологическ
ие основы 
делового 
общения.

Психологические типы личности собеседника. Приоритетные каналы
восприятия и тип модальности партера. Основные механизмы 
восприятия и типичные искажения представлений о партнере.

4. Условия
эффективного
делового
общения.

Модель успешной деятельности.  Установление психологического 
контакта с собеседником. Стратегии межличностного 
взаимодействия: доминирование, манипуляция, соперничество, 
партнерство, содружество. Проблема манипуляции в деловом 
общении и её нравственные аспекты. Языковые средства 
коммуникации. Речевой этикет. Речевые шаблоны для делового 
взаимодействия.

5. Умение
слушать  как
условие
эффективного
делового
общения.

Стили слушания. Типы слушания. Приемы активного 
слушания. Правила эффективного слушания. Ошибки, мешающие 
услышать  и понять собеседника.

6. Основы
убеждающего
воздействия  на
делового
партнера.

Эффективные приемы убеждения: рациональные и психологические 
аргументы, уловки. Проблема этичности использования 
психологических уловок в ходе дискуссии, полемики, 
спора. Механизмы воздействия в процессе делового общения: 
подчинение, взаимный обмен, социальное доказательство, 
благорасположение.

7. Устное деловое
общение: 
деловая беседа 
при приеме на 
работу; 
деловые 
переговоры; 
деловой 
телефонный 
разговор

Особенности собеседования как вида кадровой деловой беседы. 
Требования к  соискателю и типовой перечень вопросов. Основные 
этапы деловой беседы. Принципы успешного ведения деловой 
беседы и способы повышения ее эффективности в интересах 
соискателя. Ошибки в коммуникации, которые могут помешать 
соискателю. Общая характеристика переговоров. Подготовка к 
переговорам (организационный и содержательный аспекты). Этапы 
переговорного процесса. Стратегии и тактики ведения переговоров, 
нравственный аспект их выбора. Виды решений. Профессиональная 
ответственность за исполнение достигнутых договоренностей.
Основные требования, предъявляемые к телефонному разговору, его 
структура. Правила ведения деловой беседы по телефону, если 
инициатор разговора – ваш собеседник (вы). Речевые формулы 
вежливого завершения затянувшегося телефонного разговора.

8. Этические 
основы 
делового 
общения. 

Ключевые понятия этики. Этика делового общения и общественно-
экономический строй общества. Моральная и социальная 
ответственность делового человека. Общие этические принципы 
делового общения. Этика взаимоотношений руководителя и 
подчиненного. Этика взаимоотношений с коллегами. Корпоративный 
кодекс как способ внедрения корпоративной этики.

9. Конфликтные 
ситуации в 
деловом 
общении.

Виды конфликтов и причины их возникновения. Структура 
конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
Разрешение конфликта и управление им. Конструктивная критика.

4.2.1 Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела
Содержание раздела дисциплины



дисциплины
1. Риторика 

делового 
общения как 
раздел 
риторики

История  деловой  риторики.    Общение,  его  функции  и  основные
виды. Виды делового общения по содержательной направленности.
Особенности делового общения. Типология видов делового общения
по цели общения.

2. Корпоративная 
культура

Корпоративная культура и главные элементы ее структуры. Роль и 
место корпоративной культуры в формировании имиджа 
организации.  Методика формирования корпоративной культуры, ее 
основные типы и элементы. Влияние управления знаниями на 
корпоративную культуру организации. Анализ корпоративной 
культуры

3. Психологическ
ие основы 
делового 
общения.

Психологические типы личности собеседника. Приоритетные каналы
восприятия и тип модальности партера. Основные механизмы 
восприятия и типичные искажения представлений о партнере.

4. Условия
эффективного
делового
общения.

Модель успешной деятельности.  Установление психологического 
контакта с собеседником. Стратегии межличностного 
взаимодействия: доминирование, манипуляция, соперничество, 
партнерство, содружество. Проблема манипуляции в деловом 
общении и её нравственные аспекты. Языковые средства 
коммуникации. Речевой этикет. Речевые шаблоны для делового 
взаимодействия.

5. Умение
слушать  как
условие
эффективного
делового
общения.

Стили слушания. Типы слушания. Приемы активного 
слушания. Правила эффективного слушания. Ошибки, мешающие 
услышать  и понять собеседника.

6. Основы
убеждающего
воздействия  на
делового
партнера.

Эффективные приемы убеждения: рациональные и психологические 
аргументы, уловки. Проблема этичности использования 
психологических уловок в ходе дискуссии, полемики, 
спора. Механизмы воздействия в процессе делового общения: 
подчинение, взаимный обмен, социальное доказательство, 
благорасположение.

7. Устное деловое
общение: 
деловая беседа 
при приеме на 
работу; 
деловые 
переговоры; 
деловой 
телефонный 
разговор

Особенности собеседования как вида кадровой деловой беседы. 
Требования к  соискателю и типовой перечень вопросов. Основные 
этапы деловой беседы. Принципы успешного ведения деловой 
беседы и способы повышения ее эффективности в интересах 
соискателя. Ошибки в коммуникации, которые могут помешать 
соискателю. Общая характеристика переговоров. Подготовка к 
переговорам (организационный и содержательный аспекты). Этапы 
переговорного процесса. Стратегии и тактики ведения переговоров, 
нравственный аспект их выбора. Виды решений. Профессиональная 
ответственность за исполнение достигнутых договоренностей.
Основные требования, предъявляемые к телефонному разговору, его 
структура. Правила ведения деловой беседы по телефону, если 
инициатор разговора – ваш собеседник (вы). Речевые формулы 
вежливого завершения затянувшегося телефонного разговора.

8. Этические 
основы 

Ключевые понятия этики. Этика делового общения и общественно-
экономический строй общества. Моральная и социальная 



делового 
общения. 

ответственность делового человека. Общие этические принципы 
делового общения. Этика взаимоотношений руководителя и 
подчиненного. Этика взаимоотношений с коллегами. Корпоративный 
кодекс как способ внедрения корпоративной этики.

9. Конфликтные 
ситуации в 
деловом 
общении.

Виды конфликтов и причины их возникновения. Структура 
конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
Разрешение конфликта и управление им. Конструктивная критика.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Риторика делового общения» предполагает как аудиторную (лекции и
практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических
занятий.

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям:
освоение  теоретического  материала,  реферирование  статей,  решение  кейсов,  разработка
проекта. 

3. Письменный экзамен в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 темы проектов;
 вопросы к устному опросу;
 набор кейсов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
Наименование раздела дисциплины Код  контролируемой

компетенции  
Наименование
оценочного средства

Риторика делового общения как раздел 
риторики

ПК-12 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Корпоративная культура ПК-3, ПК-12, ПК-13 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Решение кейсов, тест

Психологические основы делового 
общения.

ПК-3 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест



Условия  эффективного  делового
общения.

ПК-3, ПК-12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Решение кейсов, тест

Умение  слушать  как  условие
эффективного делового общения.

ПК-3 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Основы  убеждающего  воздействия  на
делового партнера.

ПК-3 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
оценка проектов, тест

Устное деловое общение: деловая 
беседа при приеме на работу; деловые 
переговоры; деловой телефонный 
разговор

ПК-3, ПК-12 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Решение кейсов, тест

Этические основы делового общения. ПК-3, ПК-13 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
оценка проектов, тест

Конфликтные ситуации в деловом 
общении.

ПК-3, ПК-13 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы (задания)
Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Перечень вопросов 

для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Риторика делового общения»:
1. Риторика делового общения как раздел риторики. 
2. История деловой риторики. 
3. Типы ситуаций делового общения. 
4. Жанры делового общения. 
5. Деловая проза в системе речи современного общества. 
6. Понятие  о  документе,  деле,  документообороте,  делообразовании,  документной

системе. 
7. Сферы документооборота: исторические и современные. Формуляр документа. Текст

документа. 
8. Классификация документов. 
9. Риторика  маркетинга. Сбор экономической  информации.  Источники экономической

информации.
10. Обработка экономической информации 
11. Деловое  общение.  Профессиональная  этика  делового  общения.  Значимость

этикетного поведения в современной деловой культуре. 



12. Проблема возникновения этикета, история развития правил этикетного поведения.
13. Роль этикета в актуализации статусно-ролевой структуры современного общества. 
14. Речевой этикет как один из регуляторов  межличностных отношений,  его основные

свойства, функции, задачи. 
15. Особенности устного этикетного поведения. 
16. Этикет телефонного общения. 
17. Особенности письменного этикетного поведения. 
18. Специфика национального этикетного поведения. 
19. Специфика деловой и светской беседы.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися

знаний, умений и навыков по компетенциям. 

3) описание шкалы оценивания:
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

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

А) набор кейсов:

Критерии оценки выполнения задания
Соответствие речевого поведения заданию 7 баллов
Качество анализа ситуации 7 баллов
Качество аргументации 7 баллов
Точность соблюдения регламента 7 баллов

Б) Темы проектов:
1. Нравственные установки участников речевой коммуникации. 
2. Психологические основы делового общения: типология темперамента, сенсорная ти-

пология. 
3.  Национальные особенности  делового  общения:  классификация  деловых культур  по

Р.Д. Льюису. 
4. Национальные черты деловых людей. 
5. Классификация типов собеседников. 
6.  Невербальные  средства  в  деловой  разговорной  практике.  Невербальные  средства

повышения делового статуса. Распознавание внутреннего состояния собеседников по невер-
бальным средствам. 

7. Защита от некорректных собеседников при ведении деловой беседы. Техника нейтра-
лизации замечаний собеседника при ведении деловой беседы. 

8. Требования к вопросам и ответам в деловом общении: классификация вопросов, виды
ответов. 

9.Способы систематизации актуальной для делового общения информации. 
10. Качества лидера делового совещания



11.  Публичное  выступление  в  деловом  общении.  Этапы  подготовки  и  проведения
публичного выступления. Композиция публичного выступления. 

Шкала оценивания:

Критерии оценки выступления с докладом
10 баллов Доклад  представляет  собой  относительно  законченный,  грамотно

оформленный проект. 
15 баллов Доклад представляет собой законченный, самостоятельный, грамотно

оформленный проект, с четко сформулированной проблемой.
20 баллов Доклад представляет собой законченный, самостоятельный, грамотно

оформленный проект,  с  четко  сформулированной проблемой и высоким
уровнем владения средств мультимедиа.

В) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала,
оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).

Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-8 б.
Работа с практическими заданиями: 0-10б.
Использование дополнительной литературы: 0-10б.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций
На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по

дисциплине «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте». 
При  оценке  уровня  освоения  компетенций  по  дисциплине  «Риторика  делового

общения» оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 разработка проекта;
 Ответы на устном опросе и проверочном собеседовании.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов).

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Отлично» – от 90 баллов и выше.
 «Хорошо» – 75-89 баллов. 
 «Удовлетворительно» - 60-74 балла. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



а) основная литература: 
1. Михайлов, Дмитрий Михайлович. 
 Эффективное корпоративное управление (на современном этапе развития экономики РФ) 
[Текст] : учеб.-практ. пособие / Д. М. Михайлов. - М. : КноРус, 2010. - 448 с. 

2.Речевая коммуникация в бизнесе / Минаева Л.В. - М.: Издательство Московского 
университета, 2011. - 152 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136839

3.Шувалова, Наталия Николаевна. 
 Этика деловых отношений [Текст] : учеб.-практ. пособие / Н. Н. Шувалова. - М. : РАГС, 2010. 
- 268 с.

б) дополнительная литература:
Голанова Е.И. Устный публичный диалог: жанр интервью // Русский язык ХХ века (1985-
1995) Отв. Ред. Е.А. Земская.  М., 1996
Добрович А. Общение: наука и искусство.  М., 1996
Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.  М., 1998
Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров.  М., 1997
Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие.  М., 1998
Конфликты и переговоры. Практическое руководство для менеджеров.  Ростов-на-Дону, 
1997
Кузин Ф.А. Делайте бизнес красиво. Этические и социально-психологические основы 
бизнеса.  М: ИНФРА, 1995
Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена.  М., 1996
Курбатов В.И. Как успешно провести переговоры (пособие для деловых людей).  Ростов-
на-Дону, 1997
Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцева.  М., 1993
Панфилова А.П. Деловые беседы. Учебное пособие.  Л., 1989
Пелих А.С., Кизинова Т.Г., Пронченко А.Г. Имидж делового человка.  М., 1997
Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века.  Москва, Киев, 2000
Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации.  М., 1998
Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений.  М., 1993
Психология и этика делового общения. Учебник для вузов. Под ред. Лавриненко В.Н.,  1997
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи.  М., 1996
Росенко М.Н. и др. Основы этических знаний.  СПб., 1998
Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект.  М., 
1993
Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. Пособие и словарь-
справочник.  М., 1997
Соловьев Э.Я. Этикет делового человека. Организация встреч, приемов, презентаций.  
Минск, 1994
Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез.  М., 1992
Лебедева М.М. Технология ведения переговоров : учеб. пособие / М. М. Лебедева. - М. :
Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 
Макаров Б.В., Непогода А.В. Деловой этикет : [учебное пособие] / Б. В. Макаров, А. В. 
Непогода .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 317 с.
Вечер Л.С. Секреты делового общения.  Минск, 1994
Водина Н.С., Иванова А.Ю., Клюев В.С. и др. Культура устной и письменной речи 
делового человека. Справочник.  М., 1997
Вольф И.Современный этикет.  М: ИД «Кристина», 1997



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
http://www. etiquette. ru/ - мир этикета
http://www. iskysstvoetiketa. com/ - искусство этикет
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008592/1008592a2.htm
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=311

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мультимедийная аудитория. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы

студентов). Набор слайдов.
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Риторика делового общения»

Дисциплина «Риторика делового общения» представляет собою курс, предполагающий

http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=311
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008592/1008592a2.htm
http://www.iskysstvoetiketa.com/
http://www.etiquette.ru/


сочетание  системы  лекций  и  семинарских  занятий.  Количество  занятий,  проводимых  в
интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 14 часов, для заочной – 12
часов.

Образовательные технологии
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения:

Кейс-метод: усвоение  знаний  и  формирование  умений  есть  результат  активной
самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий, в результате чего и
происходит  творческое  овладение  профессиональными  знаниями,  навыками,  умениями  и
развитие  мыслительных  способностей.  В  обучении  с  применением  кейс–метода  зона
ближайшего  развития  студентов  расширяется  до  области проблемных ситуаций –  области,
при  которой  переход  от  незнания  к  знанию  перестает  быть  для  студентов  основным,  он
становится естественным звеном, зоной его активного развития.
Метод  проекта: Проект  –  это  исследование  конкретной  проблемы,  ее  практическая  или
теоретическая  реализация.  Целью  метода  проектов  является  развитие  самостоятельной,
творческой активности учащихся. В результате своей творческой практической деятельности
обучаемые создают конечный продукт в виде новых знаний и умений.

Этот  метод  направлен  на  развитие  коммуникативных  навыков.  В  нем  сочетаются
индивидуальная, самостоятельная форма работы учеников с групповыми занятиями. 

Составитель: Доцент кафедры стилистики и риторики Ю. С. Паули.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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