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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение основами деловой коммуникации, что включает

формирование навыков и развитие умений эффективно взаимодействовать с деловыми

партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и

тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по курсу "Русский язык" в объеме

программы бакалавриата.

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия

для реализации надпредметной функции, которую дисциплина выполняет в системе высшего

профессионального образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок 4

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

опк 3

способностью демонстрировать знания современной

научной парадигмы в области филологии и динамики ее

развития, системы методологических принципов и

методических приемов филологического исследования

опк 4

способностью демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии

пк 1

способностью к самостоятельному пополнению,

критическому анализу и применению теоретических и

практических знаний в сфере гуманитарных наук для

собственных научных исследований

пк 11

готовностью к планированию и осуществлению публичных

выступлений с применением навыков ораторского искусства

пк 3

владением навыками квалифицированного анализа,

комментирования, реферирования и обобщения

результатов научных исследований с использованием

современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк 4

владением навыками участия в работе научных коллективов,

проводящих исследования по широкой филологической

проблематике, подготовки и редактирования научных

публикаций

пк 6

владением навыками проведения учебных занятий и

внеклассной работы по языку и литературе в

образовательных организациях основного общего, среднего

общего и среднего профессионального образования;

практических занятий по филологическим дисциплинам в

образовательных организациях высшего образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - нормы русского языка; 

 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета России; 

- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере общественных

отношений; 

 

- формы деловых коммуникаций; 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания в процессе письменной и устной речи на русском языке; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - базовыми навыками чтения, говорения на русском языке; 

 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в

письменной и устной речи; 

 

- техникой правильного выражения мыслей на письме. 

 

 

- продуцировать тексты разных жанров и эффективно использовать их в процессе 

произнесения речи; 

- произносить речь в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка и 

риторически грамотно; 

- устанавливать визуальный, эмоциональный и интеллектуальный контакт с аудиторией; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Специфика

деловой коммуникации 2 2 0 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Вербальные

средства в деловой

коммуникации.Невербальные

средства в деловой

коммуникации

2 2 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Текст.

Смысловая цельность

текста. Связность

текста.

2 2 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Функционально-смысловые

типы речи: описание,

повествование,

рассуждение.

Основные

особенности этих

типов речи.

2 0 2 0

дискуссия

 

7.

Тема 7.

Эффективность

речевой

коммуникации.

Слушание как

необходимое условие

эффективной

коммуникации.

2 2 4 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Спор как

форма организации

человеческого

общения. Искусство

ведения спора.

Стратегия и тактика

спора.

Диалектический и

эвристический спор.

2 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 14 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Специфика деловой коммуникации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникация как двусторонний процесс во внутриличностном, межличностном и социальном

контекстах. Коммуникации и их виды, основные виды вербальной коммуникации: тексты,

коммуникативные акты. Структура коммуникативного акта. Понятие речевой коммуникации.

Роль речевой коммуникации в ?контактной зоне?. Вербальные и невербальные коммуникации.

Функции языка и речи (информационная, агитационная, эмотивная). Связь речи и мышления.

Типы речи (внутренняя и внешняя). Основные этапы речевой деятельности: подготовка

высказывания, структурирование высказывания, переход к внешней речи.

Тема 2. Вербальные средства в деловой коммуникации.Невербальные средства в

деловой коммуникации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, рефлексия,

идентификация; стереотипизация, индивидуализация). Основные каналы восприятия

(визуальный, аудиальный, кинетический). Барьеры восприятия и понимания. Формы речевой

коммуникации (устная письменная). Виды речевой деятельности (говорение, слушание,

письмо, чтение).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации - критическое (направленное),

эмпатическое, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное). Ошибки слушания.

Вопросы. Типы вопросов для эффективной деловой коммуникации. Корректные и

некорректные вопросы. Способы корректной формулировки вопросов. Ответы на вопросы.

Аргументация в деловой коммуникации. Способы аргументации.Мимика, жесты и позы,

характерные для деловой коммуникации. Визуальный контакт в общении с деловыми

партнерами. Оптимальная просодика, такесика в деловой коммуникации. Проксемические

средства.

Тема 5. Текст. Смысловая цельность текста. Связность текста. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сложное синтаксическое целое как составляющая текста (смысловые, грамматические,

структурные и интонационные особенности).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Микротема ССЦ. Способы соединения предложений в ССЦ. Композиционно-структурные

особенности ССЦ. Абзац ССЦ. Интонация ССЦ.

Тема 6. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

Основные особенности этих типов речи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Основные

особенности этих типов речи.Жанры-описания: описание человека, предмета, пространства

(пейзаж, интерьер). Возможные речевые ситуации для этих жанров (презентация товара,

путеводитель, экскурсия и т.д.)Повествовательные жанры: пересказ, рассказ о

дорожно-транспортном происшествии, рассказ-рекомендация (покупка квартиры, изучение

иностранного языка), автобиография.Жанры-рассуждения: обоснование (темы, проекта,

предложения), аргументация, мотивация, обобщения, выводы. Языковые средства и

специальные приемы жанров-рассуждений. Причинно-следственные связи между словами,

предложениями, частями текста. Выражение целевых и уступительных отношений.

Вводно-модальные слова и конструкции.

Тема 7. Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие

эффективной коммуникации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. Речевые дистанции и

табу. Комплименты. Культура критики в речевом общении. Ролевая ситуация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Составление диалогов в соответствии с предложенной ролевой ситуацией.
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Тема 8. Спор как форма организации человеческого общения. Искусство ведения

спора. Стратегия и тактика спора. Диалектический и эвристический спор.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выполнение предложенных заданий

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Специфика

деловой коммуникации 2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

2.

Тема 2. Вербальные

средства в деловой

коммуникации.Невербальные

средства в деловой

коммуникации

2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

5.

Тема 5. Текст.

Смысловая цельность

текста. Связность

текста.

2

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

6.

Тема 6.

Функционально-смысловые

типы речи: описание,

повествование,

рассуждение.

Основные

особенности этих

типов речи.

2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

7.

Тема 7.

Эффективность

речевой

коммуникации.

Слушание как

необходимое условие

эффективной

коммуникации.

2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

оборудованные аудитории;

различные технические средства обучения (диктофоны, компьютеры,

аудио-видеоаппаратура);

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия,

пособия для самостоятельных работ, сборники упражнений);

наглядные пособия, словари.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Специфика деловой коммуникации

дискуссия , примерные вопросы:

Работа в малых группах

Тема 2. Вербальные средства в деловой коммуникации.Невербальные средства в

деловой коммуникации

дискуссия , примерные вопросы:

Выполнение творческих заданий в малой группе

Тема 5. Текст. Смысловая цельность текста. Связность текста. 

письменная работа , примерные вопросы:

Анализ ситуаций деловых коммуникаций

Тема 6. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

Основные особенности этих типов речи.

дискуссия , примерные вопросы:

Написание сочинений, изложений на предложенные темы. 1. Изложение с

фонетико-орфографическим заданием (отметить в корне слова написания, не

соответствующие произношению и т.д.). 2. Изложение с обоснованием. 3. Изложение с

элементами сочинения

Тема 7. Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие

эффективной коммуникации. 

дискуссия , примерные вопросы:

Деловые переговоры (ролевые ситуации)

Тема 8. Спор как форма организации человеческого общения. Искусство ведения спора.

Стратегия и тактика спора. Диалектический и эвристический спор.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Специфика деловой коммуникации.

2. Социально-психологические особенности делового партнера.

3. Психогеометрические характеристики делового партнера.

4. Коммуникация как социально-психологический механизм взаимодействия в

профессиональной деятельности.

5. Схема деловой коммуникации.

6. Коммуникация как феномен общественной жизни. Эмпатическое общение. 7. Ошибки

восприятия и механизмы восприятия и понимания.

8. Роль культуры речи в коммуникации. Постулаты коммуникативной механики.

9. Механизмы коммуникации: идентификация, рефлексия, моделирование, обособление.

10. Критерии выбора модели поведения. Роль как корректирующий фактор поведения.

Социумы общения.

11. Причины потери информации в деловой коммуникации.

12. Типы речевой культуры в деловой коммуникации.

13. Диалог и типы вопросов в деловой коммуникации.

14. Особенности слушания в деловой коммуникации.

15. Типичные ошибки слушания.

16. Классификации невербальных средств коммуникации.

17. Имидж делового человека.

18. Кинесические средства в деловой коммуникации.

19. Проксемические и такесические средства деловой кгоммуникации.

20. Просодические средства в деловой коммуникации.
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21. Переговоры как разновидность деловой коммуникации.

22. Риторика в профессиональной коммуникации. Виды и формы устной речи.

23. Риторические "уловки": эффект первых фраз, квантовый выброс информации,

минимизация депрессионных потерь, интонация и пауза.

24. Привязанность. Симпатия. Доверие. Уважение. Эффект эмоциональной идентификации.

25. Особенности проведения собраний и совещаний.

26. Стратегии и тактики деловой коммуникации.

 

 7.1. Основная литература: 

Русский язык и культура речи, Гойхман, О.Я., 2009г.

Русский язык и культура речи, Измайлова, Людмила Владимировна;Демьянова, Нина Ноевна,

2010г.

Русский язык и культура речи, Ващенко, Елена Дмитриевна, 2009г.

Русский язык и культура речи, Ганапольская, Е.;Хохлов, А., 2010г.

Русский язык и культура речи, Введенская, Людмила Алексеевна;Павлова, Людмила

Григорьевна;Кашаева, Елена Юрьевна, 2010г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Русский язык и культура речи, Глазунова, Ольга Игоревна, 2012г.

Русский язык и культура речи, Руднев, Владимир Николаевич, 2012г.

Современный русский язык и культура речи, Мизинина, Ирина Николаевна, 2011г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - www.gramma.ru

интертраст - www.intertrust.ru

секретарь - www.secretar.ru

словари - www.slovari.ru

терралинк - www.terralink.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Формы устной и письменной коммуникации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:

оборудованные аудитории;

различные технические средства обучения (диктофоны, компьютеры, аудио-видеоаппаратура);

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия,

пособия для самостоятельных работ, сборники упражнений);

наглядные пособия, словари.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Языки профессиональной

коммуникации (английский и русский языки) .
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