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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.02 Деловое общение на русском языке 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности при общении на русском языке. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основы общей теории коммуникации; 

 особенности и средства деловых и научных коммуникаций; 

 социальные, психологические и этические основы деловых и научных 

коммуникаций; 

 теоретические основы основных видов и средств деловых и научных 

коммуникаций; 

уметь: 

 использовать положения психологии общения и этики в сфере деловых 

и научных коммуникаций; 

 осуществлять основные виды деловых и научных коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

 осуществлять деловые и научные коммуникации с учетом социально-

культурных различий; 

 осуществлять научные коммуникации в процессе проведения научного 

исследования, а также презентации его результатов; 

владеть: 

 навыками и средствами коммуникации в устной и письменной форме в 

сфере деловых и научных коммуникаций для решения задач 

профессиональной деятельности и делового общения; 

 навыками представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в процессе деловых и научных 

коммуникаций; 

 навыками обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования в процессе деловых 

и научных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 
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Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

общенаучного цикла ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими дисциплинами 

(модулями) как Деловое общение на иностранном языке. 

В рамках дисциплины (модуля) проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 0 0 

Занятия семинарского типа 18 6 

в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 6 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 62 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Официально-деловой стиль в системе 

книжных стилей: общая характеристика 

и особенности нового времени 

0 0 2 0 9 

2.  Профессионально-деловое общение 0 0 4 0 9 

3.  Канцелярский подстиль: деловая 

документация 

0 0 4 0 9 

4.  Понятие документооборота и его этапы 0 0 2 0 9 

5.  Дипломатический и законодательный 

подстили 

0 0 4 0 9 

6.  Речевой этикет в деловой переписке 0 0 2 0 9 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 
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1.  Официально-деловой стиль в системе 

книжных стилей: общая характеристика 

и особенности нового времени 

0 0 1 0 10 

2.  Профессионально-деловое общение 0 0 1 0 10 

3.  Канцелярский подстиль: деловая 

документация 

0 0 1 0 10 

4.  Понятие документооборота и его этапы 0 0 1 0 10 

5.  Дипломатический и законодательный 

подстили 

0 0 1 0 11 

6.  Речевой этикет в деловой переписке 0 0 1 0 11 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Официально-деловой стиль 

в системе книжных стилей: 

общая характеристика и 

особенности нового 

времени 

Лексические и грамматические особенности 

официально-делового стиля Речевые клише 

официально-делового стиля Внутристилевая и 

жанровая дифференциация официально-делового 

стиля Новые явления в официально-деловом стиле 

2.  Профессионально-деловое 

общение 

Виды, формы, языковая специфика 

профессионально-делового общения Понятие 

коммуникативного барьера и коммуникативной 

компетентности 

3.  Канцелярский подстиль: 

деловая документация 

Канцелярский документ как особый тип текста и его 

языковые особенности Формы деловых бумаг 

Принципы классификации деловых документов 

Составление деловых бумаг 

4.  Понятие документооборота 

и его этапы 

Документооборот и система документов Прием и 

первичная обработка входящих документов 

Предварительное рассмотрение и распределение 

поступивших документов Обработка исходящих 

документов Информационно-справочная работа 

5.  Дипломатический и 

законодательный подстили 

Документы дипломатического подстиля Виды 

дипломатических документов Документы 

законодательного подстиля 

6.  Речевой этикет в деловой 

переписке 

Понятие речевого этикета Этикетные формулы 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  Официально-деловой стиль 

в системе книжных стилей: 

Лексические и грамматические особенности 

официально-делового стиля Речевые клише 
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общая характеристика и 

особенности нового 

времени 

(семинары в диалоговом 

режиме) 

официально-делового стиля Внутристилевая и 

жанровая дифференциация официально-делового 

стиля 

2.  Профессионально-деловое 

общение 

(семинары в диалоговом 

режиме) 

Виды, формы, языковая специфика 

профессионально-делового общения 

3.  Канцелярский подстиль: 

деловая документация 

Канцелярский документ как особый тип текста и его 

языковые особенности Формы деловых бумаг 

Принципы классификации деловых документов 

4.  Понятие документооборота 

и его этапы 

Документооборот и система документов Прием и 

первичная обработка входящих документов 

Предварительное рассмотрение и распределение 

поступивших документов Обработка исходящих 

документов 

5.  Дипломатический и 

законодательный подстили 

Документы дипломатического подстиля Документы 

законодательного подстиля 

6.  Речевой этикет в деловой 

переписке 

(семинары в диалоговом 

режиме) 

Понятие речевого этикета Этикетные формулы 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Официально-деловой стиль 

в системе книжных стилей: 

общая характеристика и 

особенности нового 

времени 

Новые явления в официально-деловом стиле 

2.  Профессионально-деловое 

общение 

Понятие коммуникативного барьера и 

коммуникативной компетентности 

3.  Канцелярский подстиль: 

деловая документация 

Составление деловых бумаг 

4.  Понятие документооборота 

и его этапы 

Информационно-справочная работа 

5.  Дипломатический и 

законодательный подстили 

Виды дипломатических документов 

6.  Речевой этикет в деловой 

переписке 

Этикетные формулы 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 
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Основная литература 

1. Бабаева, А. В. Деловое общение и деловой этикет / А. В. Бабаева, Р. И. 

Мамина ; под редакцией Р. И. Маминой. — 2-е изд. — Санкт-Петербург 

: Петрополис, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9676-0555-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84671.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Усанова, О. Г. Профессиональное речевое общение : учебно-

методическое пособие / О. Г. Усанова. — Челябинск : Челябинский 

государственный институт культуры, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-

94839-682-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87212.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительная литература 

1. Веселкова, Т. В. Культура устной и письменной коммуникации : учебное 

пособие / Т. В. Веселкова, И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов 

: Вузовское образование, ИЦ «Наука», 2020. — 264 c. — ISBN 978-5-

4487-0707-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94281.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Шацкая, М. Ф. Русский язык и культура делового общения : учебно-

методическое пособие / М. Ф. Шацкая. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2019. — 120 c. — ISBN 978-5-9935-0407-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88767.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
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5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://journals.rudn.ru/law
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, компьютерный класс, имеющий выход в сеть 

Интернет, и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

приведенными ниже специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории, а также наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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аттестации большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

выход в сеть 

Интернет 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


