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1�Цели�и�задачи�изучения�дисциплины

1.1��ель�преподавани��дисциплины

�ель дисциплины - формирование у студентов умений и навыков
эффективного речевого общени�, значимых в профессиональной
де�тельности дл� решени� задач межличностного и межкультурного
взаимодействи�.

Таким образом, предметом изучени� дисциплины �вл�ютс�
закономерности речевого общени�, которые способствуют
эффективности коммуникации, прежде всего, в профессиональной
сфере. Дисциплина указывает конкретные пути работы над речью и ее
совершенствованием, учит человека нести ответственность за
произнесенное�слово.

1.2�Задачи�изучени��дисциплины

Задачи изучени� дисциплины:
- формирование представлени� о принципах и правилах

эффективной�коммуникации�
- формирование умений и навыков эффективного

письменного и устного речевого общени� в профессиональной
де�тельности дл� решени� задач межличностного и межкультурного
взаимодействи�.

1.3 Перечень планируемых результатов обучени� по дисциплине
(модулю�, соотнесенных с планируемыми результатами освоени�
образовательной�программы

ОК-4��способност�ю�к�коммуникации�в�устной�и�пис�менной�формах�на
русском�и�иностранном�языках�для�решения�задач�межличностного�и

межкул�турного�взаимодействия

Уровень�1 Знать�специфику�устной�и�письменной�формы�общени���знание�приемов
эффективной�коммуникации�в�различных�сферах�общени�,�прежде�всего
��профессионального�

Уровень�1 Уметь�создавать�письменные�тексты�основных��официально-деловых�и
научных�жанров�с�соблюдением�культурноречевых�норм���успешно�вести
деловую�беседу�и�выступать�публично��преодолевать�барьеры�общени��
примен�ть�приемы�эффективного�речевого�воздействи��с�учетом
коммуникативного�намерени�,�адресата�и�ситуации�общени��

Уровень�1 Владеть�методикой�анализа�коммуникативной�ситуации.

1.4 Место дисциплины (модул�� в структуре образовательной
программы
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Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы.
На ее изучении опираютс� последующие гуманитарные дисциплины
«Правоведение�, «�илософи��, формирующие мировоззренческую
позицию�учащегос�.

1.5�Особенности�реализации�дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

����������Дисциплина�(модуль��реализуетс��без�применени��ЭО�и�ДОТ.
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Вид�учебной�работы

Всего,
зачетных
единиц

(акад.часов�

Семестр

1

Общая�трудоемкост��дисциплины 3�(108� 3�(108�

Контактная�работа�с�преподавателем� 1,5�(54� 1,5�(54�

зан�ти��лекционного�типа 0,5�(18� 0,5�(18�

зан�ти��семинарского�типа

в�том�числе:�семинары

практические�зан�ти� 1�(36� 1�(36�

практикумы

лабораторные�работы

другие�виды�контактной�работы

в�том�числе:�групповые�консультации

индивидуальные�консультации

ина���внеаудиторна��контактна��работа:

групповые�зан�ти�

индивидуальные�зан�ти�

Самостоятел�ная�работа�обучающихся� 1,5�(54� 1,5�(54�

изучение�теоретического�курса�(ТО�

расчетно-графические�задани�,�задачи
(РГЗ�

реферат,�эссе�(Р�

курсовое�проектирование�(КП� Нет Нет

курсова��работа�(КР� Нет Нет

Промежуточная�аттестация�(Зач�т�

2��Объем�дисциплины�(модуля�
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3.1�Разделы�дисциплины�и�виды�зан�тий�(тематический�план
зан�тий�

3�Содержание�дисциплины�(модуля�

��п/п
Модули,�темы
(разделы�
дисциплины

Зан�ти�
лекционн
ого�типа
(акад.час�

Зан�ти�
семинарского�типа

Самосто�
тельна�
работа,
(акад.час�

�ормируемые
компетенции

Семинар
ы�и/или
Практиче
ские
зан�ти�
(акад.час�

Лаборато
рные
работы
и/или

Практику
мы

(акад.час�

1 2 3 4 5 6 7

1

�. Категори�
эффективного
речевого
общени� и ее
составл�ющие

4 10 0 18 ОК-4

2

��. Эффективна�
речь в
письменной
коммуникации

4 10 0 18 ОК-4

3
���. Эффективна�
речь в устной
коммуникации

10 16 0 18 ОК-4

Всего 18 36 0 54

3.2�Зан�ти��лекционного�типа

�
п/п

��раздела
дисциплин

ы
Наименование�зан�тий

Объем�в�акад.часах

Всего

в�том�числе,�в
инновационной

форме

в�том�числе,
в

электронной
форме

1 1

Основные�пон�ти�
теории�речевого
общени��и�критерии�его
эффективности

2 0 0

2 1

Принципы
эффективного�речевого
общени��и
коммуникативные
качества�хорошей�речи

2 0 0
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3 2

Особенности�устной�и
письменной
литературной�речи.
Речевой�этикет

2 0 0

4 2

�ункциональные�стили
и�жанры�современного
русского�литературного
�зыка

2 0 0

5 3
Алгоритм�создани�
публичного
выступлени�

2 0 0

6 3

Правила�произнесени�
публичной�речи.�Роль
невербальной
коммуникации�в
общении

2 0 0

7 3
Правила�убеждающей
коммуникации�и
культура�спора

2 0 0

8 3

Деловые�беседы�и
совещани�:�подготовка,
правила�и�приемы
ведени�

2 0 0

9 3
Деловые�переговоры:
подготовка�и
проведение

2 0 0

Всего 18 0 0

3.3�Зан�ти��семинарского�типа

�
п/п

�
раздела
дисципл
ины

Наименование�зан�тий

Объем�в�акад.часах

Всего

в�том�числе,�в
инновационной

форме

в�том�числе,
в

электронной
форме

1 1

Барьеры�в�общении�и
способы�их�преодолени�
(коллоквиум�с
обсуждением
коммуникативных
ситуаций�

2 0 0

2 1

Коммуникативные
неудачи�и�их�причины
(коллоквиум�с
обсуждением
коммуникативных
ситуаций�

2 0 0
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3 1
Тренинг�нахождени��и
оптимального�исправлени�
речевых�ошибок

6 0 0

4 2
Написание�и
редактирование
служебных�документов

2 0 0

5 2
Искусство�делового
письма:�практикум�с
выполнением�кейс-заданий

4 0 0

6 2
Аннотаци��и�тезисы�как
жанр�письменной�научной
речи�(практикум�

4 0 0

7 3
Выступаем�публично:
конкурс�ораторов

4 0 0

8 3 Тренинг�аргументации 2 0 0

9 3
Искусство�спора:�ролева�
игра�«Дебаты�

2 0 0

10 3
Деловые�беседы:�ролевые
и�деловые�игры

4 0 0

11 3
Деловые�переговоры�без
поражений:�ролева��игра�и
ее�анализ

4 0 0

Всего 36 0 0

3.4�Лабораторные�зан�ти�

�
п/п

�
раздела
дисципл
ины

Наименование�зан�тий

Объем�в�акад.часах

Всего

в�том�числе,�в
инновационной

форме

в�том�числе,
в

электронной
форме

Всего

4 Перечен� учебно-методического обеспечения для
самостоятел�ной�работы�обучающихся�по�дисциплине�(модулю�

Издательство,
год

Авторы,
составители

Заглавие

Л1.1 Самохвалова�А.
Г.

Деловое�общение.�Секреты�эффективных
коммуникаций:�учебное�пособие

Санкт-
Петербург:�Речь,
2012

Л1.2 Тарасова�Т.�А. Искусство�речи.�Владеющий�речью
владеет�собой,�окружающими,
ситуацией:�учебно-практическое�пособие

Москва:�Директ-
Медиа,�2014
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5 �онд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

Промежуточной формой контрол� по дисциплине ��вл�етс� зачет,
который проводитс� в устной форме. Оценочными средствами дл�
текущего и промежуточного контрол� по дисциплине �вл�ютс� темы
дл� рефератов, докладов, перечень вопросов к зачету. Оценочные
средства и критерии их оценивани� приведены в �онде оценочных
средств�в�приложении�к�рабочей�программе.

5.1�Перечень�видов�оценочных�средств

Контрольные вопросы к зачету
1. Основные пон�ти� теории речевого общени�: речевое

поведение, речевой акт, речевое событие, речева� ситуаци�, стратеги�
речевого�общени�,�речева��тактика.

2. Виды речевого общени�. Пон�тие культуры речевого общени�.
3. Критерии эффективной речи. Принципы и постулаты

эффективного�речевого�общени�.
4. Деструктивные стратегии и тактики речевого общени�.
5. Коммуникативные качества хорошей речи.
6. Специфика устной и письменной речи.
7. Особенности современного речевого этикета.
8. Система функциональных стилей русского литературного

�зыка.�Взаимодействие�функциональных�стилей.
9. Пон�тие речевого жанра. Классификации речевых жанров.
10. Официально-деловой стиль: экстралингвистические факторы,

сти-левые�черты,��зыковые�особенности,�жанрова��система.
11. Редактирование служебных документов: нормативна� база,

способы�редакторской�правки.
12. Принципы классификации деловых писем. Особенности �зыка

и�стил��административных�и�коммерческих�писем.
13. Научный стиль: экстралингвистические факторы, стилевые

черты,��зыковые�особенности,�жанрова��система.
14. Аннотаци� к статье как речевой жанр: требовани� к

написанию,�наиболее�типичные�ошибки.
15. Тезисы как жанр научной речи: характеристика жанра,

наиболее�типичные�ошибки.
16. Речевые ошибки (структурно-�зыковые, коммуникативно-

прагматические, этико-речевые�: причины по�влени� и пути
повышени��уровн��речевой�культуры.

17. Этика и речевой этикет в общении.

5.2�Контрольные�вопросы�и�задани�
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18. Барьеры в общении и способы их преодолени�.
19. Коммуникативные неудачи в общении, их причины.
20. Алгоритм создани� публичного выступлени�: кратка�

характери-стика.
21. Работа с источниками при написании текста публичного

выступлени�.
22. Приемы украшени� речи, критерии их удачного

использовани�.
23. Техника запоминани� речи. Тренировка пам�ти.
24. Правила произнесени� публичной речи. Поведение оратора в

аудитории.
25. Аргументаци� и ее структура.
26. Методы убеждени�: характеристика, особенности

использовани�.
27. Правила убеждающей коммуникации.
28. Спор и его жанровые разновидности.
29. Стратегии и тактики эффективного ведени� спора.
30. Делова� беседа: определение пон�ти�, разновидности,

особенности�подготовки.
31. Технологи� проведени� деловой беседы.
32. Невербальные средства общени�, их роль в эффективной

коммуникации.
33. Эффективные деловые переговоры: стратеги� и тактики

проведе-ни�.
34. Деструктивные переговорные тактики и способы их

преодолени�.
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Оценочные с�е�с��� ��� �н�����о� � ��ц с о���н�ченны�� �о��о�нос����
��о�о��� �ы������с� с �че�о� �� �н���������ны� �с��о����чес���
осо�еннос�е�. �е�о�ен�о��нные оценочные с�е�с��� ��� с���ен�о� с
о���н�ченны�� �о��о�нос���� ��о�о���: с н����ен�е� с���� - �е�е���ы,   
�он��о��ные �о��осы (��е����ес��енно ��с��енн�� ��о�е���); с
н����ен�е� ��ен�� - �он��о��ные �о��осы (��е����ес��енно �с�н��
��о�е���); с н����ен�е� о�о�но - ������е��но�о �������� – �он��о��ные
�о��осы ��с��нц�онно (��с��енн�� ��о�е��� с �с�о���о��н�е� LMS  
«Moodle»).



Темы рефератов, докладов
1.Сущность общени�.
2.�ункции общени�.
3.Межличностное общение.
4.Массовое общение.
5.Императивное общение.
6.Манипул�ци�.
7.Диалог.
8.Вербальное общение.
9.Невербальное общение.
10Язык тела.
11.Язык жестов.
12.Сигналы глаз.
13.Семантический барьер общени�.
14.Стилистический барьер общени�.
15.Средства массовой информации.
16.Нормы общени� в разных культурах.
17.Роль улыбки в общении.
18.�Контакт масок�.
19.�ормально-ролевое общение.
20.Светское общение.
21.Деловое общение.
22.Роль воспри�ти� в процессе общени�.

5.3�Темы�письменных�работ

6 Перечен� основной и дополнител�ной учебной литературы,
необходимой�для�освоения�дисциплины�(модуля�

6.1.�Основна��литература
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л1.1 Максимов�В.�И.,
Голубева�А.�В.

Русский��зык�и�культура�речи:�учебник
дл��бакалавров

М.:�Юрайт,�2012
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Л1.2 Бернацка��А.�А.,
�всеева�И.�В.,
�мель�нова�О.
Н.,��ербаков�А.
В.,�Копнина�Г.
А.,�Кузнецова�А.
А.,
Сковородников
А.�П.,�Смолина
А.�Н.,��ельде�О.
В.,
Сковородников
А.�П.

Русский��зык�и�культура�речи�(базовые
компетенции�:��учеб.�пособие�дл�
студентов�вузов�

Красно�рск:
С�У,�2013

Л1.3 Крылова�М.�Н. Риторика:�учебное�пособие Москва:�Директ-
Медиа,�2014

Л1.4 Бороздина�Г.�В. Психологи��делового�общени�:�Учебник Москва:�ООО
�Научно-
издательский
центр�ИН�РА-
М�,�2017

Л1.5 Кузнецов�И.�Н. Риторика Москва:
Издательско-
торгова�
корпораци�
�Дашков�и�К�,
2013

6.2.�Дополнительна��литература
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л2.1 Ипполитова�Н.
А.,�Савова�М.�Р.

Русский��зык�и�культура�речи�в�вопросах
и�ответах:�учебное�пособие�дл��вузов�по
гуманитарным�специальност�м

Москва:
Проспект,�2006

Л2.2 Петров�О.�В. Риторика:�учебник Москва:
Проспект,�2007

Л2.3 Анисимова�Т.�В.,
Гимпельсон��.�Г.

Современна��делова��риторика:�учебное
пособие

Москва:
Московский
психолого-
социальный
институт
�МПСИ�,�2002

Л2.4 Введенска��Л.
А.,�Павлова�Л.�Г.

Риторика�и�культура�речи:�учеб.�пособие
дл��вузов

Ростов�н/Д:
�еникс,�2008

Л2.5 Сковородников
А.�П.,�Копнина
Г.�А.,�Куликова
Л.�В.,��ельде�О.
В.,�Шарифуллин
Б.�Я.,
Южанникова�М.
А.

Эффективное�речевое�общение�(базовые
компетенции�:�словарь-справочник

Красно�рск:
С�У,�2014
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Л2.6 Кузнецов�И.Н. Деловое�общение:�учеб.�пособие Москва:
�Дашков�и�К�,
2013

Л2.7 Залевска��Л.В.,
Смирнова�Н.�.

Культура�речи�и�этикет:�учебное�пособие
дл��студентов�всех�специальностей
очной�и�заочной�форм�обучени�

Абакан:�КГТУ,
2006

Л2.8 Кожем�кин��.�А. Основы�теории�коммуникации:�Учебное
пособие

Москва:�ООО
�Научно-
издательский
центр�ИН�РА-
М�,�2014

Л2.9 Демина�Л.�А. Теори��и�практика�аргументации:
Учебное�пособие

Москва:�ООО
�Юридическое
издательство
Норма�,�2015

6.3.�Методические�разработки
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л3.1 Самохвалова�А.
Г.

Деловое�общение.�Секреты�эффективных
коммуникаций:�учебное�пособие

Санкт-
Петербург:�Речь,
2012

Л3.2 Тарасова�Т.�А. Искусство�речи.�Владеющий�речью
владеет�собой,�окружающими,
ситуацией:�учебно-практическое�пособие

Москва:�Директ-
Медиа,�2014

7 Перечен� ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети�«�нтернет�,�необходимых�для�освоения�дисциплины�(модуля�
Э1 Язык htt�://�ostn�uk�.ru/themes

Планом курса предусмотрены лекционные и практические
зан�ти�. Посеща� лекционные зан�ти�, студент должен составить
конспект лекций, дела� специальные пометки, формулиру� вопросы,
составл�� таблицы и схемы. Подготовка к практическим зан�ти�м
включаетс� в самосто�тельную работу студента и заключаетс� в
изучении теоретических источников, рекомендуемых преподавателем,
а также выполнении практических заданий по темам зан�тий. Работа на
практическом зан�тии признаетс� активной, если студент принимал
участие в обсуждении вопросов, вынесенных в план зан�ти�, сдал
самосто�тельно�выполненные�задани�.

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины�(модуля�
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9 Перечен� информационных технологий, испол�зуемых при
осуществлении образовател�ного процесса по дисциплине
(модулю��(при�необходимости�

9.1�Перечень�необходимого�программного�обеспечени�

9.1.1 Кабинеты дл� самосто�тельной работы по дисциплине оснащены следующим
программным�обеспечением:

9.1.2 M�crosoft� W�ndows� V�st� Bus�ness Russ��n U�gr�de Ac�dem�c O��N No
Level (M�crosoft� W�ndows� ��� Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный�

9.1.3 M�crosoft� Off�ce �rofess�on�l �lus 2007 Russ��n Ac�dem�c O��N No Level
Лицсертификат��43164214�от�06.12.2007,�бессрочный�

9.1.4 �S�T NOD32 Ant�v�rus Bus�ness �d�t�on for 2750 users �Лицсертификат �AV-
0189835462�от�10.04.2017�

9.1.5 K�s�ersk� �nd�o�nt Secur�t� �Лицсертификат �2462�170522�081649�547-546 от
22.05.2017.

9.2�Перечень�необходимых�информационных�справочных�систем

9.2.1 Каждый студент обеспечиваетс� доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей учебные пособи� по дисциплине, включенные в п.6
данной программы, а также к системе электронного обучени� e.sfu-kr�s.ru при
ее�использовании�преподавателем.

10 Материал�но-техническая база, необходимая для
осуществления образовател�ного процесса по дисциплине
(модулю�

Кафедра �располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам�и�нормам.

В учебном процессе по дисциплине дл� проведени� зан�тий лекционного типа,
зан�тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контрол� и промежуточной аттестации используютс� учебные аудитории в
соответствии�с�расписанием�зан�тий.

Дл� проведени� зан�тий лекционного типа используютс� наборы
демонстрационного оборудовани� (ноутбук, экран, проектор� �и учебно-нагл�дные
пособи�, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе дисциплины. Специальные помещени� укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучени�, служащими
дл��представлени��учебной�информации�большой�аудитории.

Помещени� дл� самосто�тельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключени� к сети «Интернет� и доступа в электронную
информационно-образовательную�среду�университета�(ЭИОС�.
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