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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Целями освоения дисциплины: Дать представление об особенностях 
коммуникативного процесса и его составляющих, познакомить с типами речевого поведения, 
рассмотреть ситуации, отражающие различные виды речевого поведения, познакомить с 
составляющими речевого имиджа. 

Задача дисциплины: знакомство с этическими аспектами речевой коммуникации, 
совершенствование навыков речевой деятельности, овладение правилами эффективной 
коммуникации.   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 Дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору Гуманитарного, 
социального и экономического цикла». 
 Данный курс  способствует  овладению  нормами культуры речи, способам ведения 
беседы различных ситуациях речевого общения, навыками тестирования речевого поведения 
в сфере своей профессиональной деятельности; формированию умения использовать 
языковые средства и речевые приемы в соответствии с целью и ситуацией общения. 
 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения основ 
филологии, введения в теорию коммуникации, введения в профильную подготовку 
(прикладная филология). 
 Данная дисциплина может предварять изучение таких дисциплин, как «Стилистика 
русского языка», «Практическая риторика», «Теория коммуникации». 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- владение нормами русского литературного языка, навыками практического использования 
системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения на русском языке (ОК-2); 
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 
- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и 
средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 
- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 
профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 
- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 
- владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах (ПК-15); 
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- умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; владение 
навыками работы в профессиональных коллективах; способность обеспечивать работу 
данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 
профессиональной деятельности (ПК-16). 
 В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать: особенности, законы и правила вербальной и невербальной коммуникации; типы 
и виды речевого поведения; средства создания речевого имиджа; 

уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности;  
владеть навыками культуры общения и речевого поведения, навыками и средствами 

создания речевого имиджа. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  часов. 

№ 
п/п 
 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 
Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

1 Общение как 
обязательная 
человеческая 
потребность. 
Понятие 
коммуникаци
и.  

3 1 Л:. 2 ПЗ: 2 СР: 5  Стартовый тест 
Конспект  

2 Аргументация 
Логические и 
психологичес
кие приемы в 
деловом 
общении 
 

3 2-3 0 4 7  Конспект 
Контрольная работа /тест 
Упражнения 

3 Межличностн
ая 
коммуникаци
я.  
 

3 4-5 2 4 5  Собеседование  
Анализ речевых ситуаций 

4 Межкультурн
ая 
коммуникаци
я 

3 6 2 2 3  Терминологический диктант по 
темам 1, 2, 3, 4 

5 Имидж 
оратора и 
модели 
поведения. 
 

3 7-9 2 6 7  Конспект 
Творческое задание: 
самопрезентация  
 

6 Этика речевой 
коммуникаци
и. Речевой 
этикет. 

3 10-
11 

2 4 7  Разбор речевых ситуаций  
Эссе  

7 Публичная 3 12- 4 8 12  Опрос 
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коммуникаци
я 

15 Составление примерного плана 
ведения переговоров 
Ролевая игра 

8 Полилог. 
Правила 
ведения 
спора, 
дискуссии  
 

3 16-
17 

2 4 4  Тест/контрольная работа 
Анализ речевых ситуаций 

9 Дистантное 
общения. 
Разговор по 
телефону 
 

3 18 2 2 4  Деловая игра  

        Зачет 
    18 36 54   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 5.1 Содержание разделов и тем дисциплины лекционного курса 

1. Общение как обязательная человеческая потребность. Понятие коммуникации  
 Речевая коммуникация как форма взаимодействия людей в процессе познавательно-
трудовой деятельности. Речевое общение. Речевой акт. Речевое поведение. Структура 
речевой коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Типы речевой 
коммуникации: по способу выражения; по количеству участников; по цели; по характеру 
ситуации. Коммуникативная компетенция. Речевой имидж. Речевой портрет говорящего. 

3. Межличностная коммуникация  
 Межличностная коммуникация. Механизмы взаимопонимания: идентификация, 
самоидентификация, эмпатия, рефлексия. Ситуационные и психологические предпосылки 
межличностной коммуникации. Коммуникативные стили. Речевое и неречевое поведение в 
межличностном взаимодействии.  

4. Межкультурная коммуникация 
 Понятие межкультурной коммуникации. Уровни, формы межкультурной 
коммуникации. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации.  

5. Имидж оратора и модели поведения 
 Внешний облик оратора. Проблема самопрезентации и визуальной 
привлекательности. Приоритетные качества личности: коммуникабельность, эматичность, 
рефлексивность, красноречивость. 
 Пространственные правила взаимодействия между участниками общения.  

6. Этика речевой коммуникации. Речевой этикет 
 Понятие этики речевой коммуникации. Этика письменной речи. Этика устной речи. 
Этика слушания. Виды и техника слушания. Условия хорошего слушания. Понятие речевого 
этикета.  

7. Публичная коммуникация  
 Публичная коммуникация. Ее формы. Жанры публичной коммуникации. Устная 
деловая публичная коммуникация. Переговоры. Разновидности переговоров. Особенности 
подготовки к переговорам. Речевое поведение партнеров в процессе проведения 
переговоров. Стратегии проведения переговорного процесса. 
 Специфика радио- и телевизионной речи. Принципы организации радио- и 
телевизионной речи. Телеинтервью, его фазы и типы. Тактики речевого поведения 
интервьюируемого. Качество речи интервьюируемого. 

8. Полилог. Правила ведения спора, дискуссии  
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 Полилог, его характеристика. Спор и его виды. Правила ведения спора, дискуссии. 
Стили делового общения.   

9. Дистантное общения. Разговор по телефону 
 Дистантное общение. Использование технических средств коммуникации. Ведение 
делового телефонного разговора. Этикетно-речевые формулы общения по телефону. 
 5.2 Содержание тем практических  занятий дисциплины 

1. Общение как обязательная человеческая потребность.  
 Речевая коммуникация как форма взаимодействия людей в процессе познавательно-
трудовой деятельности. Основные элементы коммуникативного процесса. Структура 
речевой коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Типы речевой 
коммуникации: по способу выражения; по количеству участников; по цели; по характеру 
ситуации. Коммуникативная компетенция. Речевой имидж. Речевой портрет говорящего. 

2. Аргументация. Логические и психологические приемы в деловом общении 
Логические законы (закон тождества, закон непротиворечия, закон исключения 

третьего, закон достаточного основания) и типовые схемы аргументации. 
Вопросы и ответы в диалоге и требования к ним (предметность, определенность, 

непротиворечивость, конкретность, последовательность и др.). Классификация вопросов. 
Виды ответов. Дедуктивный и индуктивный способ ведения диалога. 

Понятие и виды уловок в общении. Определение софизма и его виды: подмена тезиса 
доказательства, порочный круг доказательства, предвосхищение основания и др. 
 Понятие и виды психологических уловок: ложный стыд, раздражение оппонента,  
чтение мыслей на подозрение, принижение иронией, мнимая невнимательность. 
Недопустимые аргументы: к авторитету, к массам, к аудитории, к невежеству, к тщеславию, 
к личности и т.д. Способы нейтрализации недопустимых приемов. 

3. Межличностная коммуникация  
 Межличностная коммуникация. Механизмы взаимопонимания: идентификация, 
самоидентификация, эмпатия, рефлексия. Коммуникативные стили. Речевое и неречевое 
поведение в межличностном взаимодействии.  

4. Межкультурная коммуникация 
 Понятие межкультурной коммуникации. Уровни, формы межкультурной 
коммуникации. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации. Типы 
восприятия межкультурных различий.  

5. Имидж оратора и модели поведения 
 Акустическое поведение оратора (техника речи).  
 Невербальное поведение. Кинесические особенности невербального общения: жесты, 
позы, мимика. Распознавание внутреннего состояния коммуникантов по их жестам и позам. 
Трактовка сигналов, посылаемых глазами и губами. Проксемические особенности 
невербального общения. Пространственные правила взаимодействия между участниками 
общения. Визуальный контакт. Национальная специфика взгляда. Межнациональные 
различия невербального общения.    

6. Этика речевой коммуникации. Речевой этикет 
 Понятие этики речевой коммуникации. Этика слушания. Виды и техника слушания. 
Понятие речевого этикета. Культура речи. Понятие нормы. Этикетные формы приветствия, 
обращения, извинения, просьбы, благодарности. Комплимент. Этикетные формы прерывания 
общения.  

7. Публичная коммуникация  
 Публичная коммуникация. Ее виды. Деловая беседа. Переговоры. Специфика радио- и 
телевизионной речи. Принципы организации радио- и телевизионной речи. Структурная 
организация выступления. Принципы диалогизации. Принцип интимизации. Принцип 
удобства звукового восприятия. Телеинтервью, его фазы и типы. Тактики речевого 
поведения интервьюируемого. Качество речи интервьюируемого. Правила поведения перед 
микрофоном и телекамерой.  



 8 

8. Полилог. Правила ведения спора, дискуссии  
 Полилог, его характеристика. Виды устной речевой коммуникации, определяемые как 
полилоги (диспут, дискуссия, спор), их особенности. Правила ведения спора. Доводы в 
споре. Манера спорить. Полемические приемы. Уловки в споре.  

9. Дистантное общения. Разговор по телефону 
 Ведение делового телефонного разговора. Телефонный этикет. Этикетно-речевые 
формулы общения по телефону.   

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 
(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 
библиотеке и т.д.). 
 Виды заданий для самостоятельной работой определяются главной целью  рабочей 
программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться и 
дополняться по усмотрению преподавателя. 
№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) 

дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмк
ость в 
часах 

1 1 Чтение, конспектирование основной и 
дополнительной литературы 
Выполнение упражнений 

5 

2 2 Работа с дополнительной литературой 
Подготовка конспектов 
Подготовка к контрольной работе/тест 
Выполнение упражнений 

7 

3 3 Работа с дополнительными источниками 
Выполнение упражнений 
Анализ речевой ситуации 

5 

4 4 Работа с дополнительными источниками 
Подготовка к терминологическому диктанту 
Выполнение упражнений 

3 

5 5 Чтение, конспектирование основной и 
дополнительной литературы 
Выполнение упражнений, в т.ч. подготовка 
самопрезентации 

7 

6 6 Написание эссе 
Выполнение упражнений 
Работа с дополнительными источниками 

7 

7 7 Подготовка примерного плана ведения переговоров 
Подготовка к проведению ролевой игры 
Выполнение упражнений  
Чтение, конспектирование основной и 
дополнительной литературы 

12 

8 8 Чтение, конспектирование основной и 
дополнительной литературы  
Подготовка к тесту/контрольной работе 
Выполнение практических заданий 

4 

9 9 Выполнение упражнений 
Подготовка к деловой игре  
Работа с дополнительными источниками 

4 

  Итого: 54 
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7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 
ОК-2  +   + + + + + 
ОК-3  + +   + + + + 
ОК-4       +  + 
ОК-5       +   
ОК-6     + + + + + 
ОК-7     + +    
ОК-8       + +  
ОК-10         + 
ПК-4 + + + + + + + + + 
ПК-15       +   
ПК-16   +    + +  

Итого 2 4 4 2 5 6 10 7 7 
 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Интерактивная форма обучения составляет 12 часов и включает в себя:  проблемные 

лекции (4 ч.: раздел 5, 6); практические занятия (8 ч.): собеседования, опросы, использование 
информационных технологий (раздел 5), деловые и ролевые игры (раздел 7, 9); разбор и 
анализ конкретных речевых ситуаций с целью отработки навыков поведения в определенных 
речевых ситуациях (раздел 2, 3, 6, 8).  

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 
обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает  вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 
Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся: 
их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс 
общения, управлять ситуацией общения. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 
формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов.  
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя.  

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теории, методике. Примерные вопросы: Что такое межличностная 

коммуникация? Расскажите б основных механизмах взаимопонимания?  

Ролевая игра, деловая игра. Задание: Подготовиться к проведению телеинтервью. 
Выбрать тему. Подготовить материал для проведения игры (примерные вопросы ведущего; 
материал  для интервьюируемого: вопросы студии).  
 Деловая игра. Цель: выработка навыка краткого и корректного делового общения по 
телефону. 
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Задание. Адресанту (звонящему) необходимо срочно переговорить с партнером по какой-то 
сделке. Адресат (тот, кому звонят) пока не готов к решению этого вопроса и должен 
корректно отказаться от переговоров в данное время, придумав убедительный предлог для 
перенесения телефонного разговора. Оба партнера должны убедить собеседника, используя 
минимальное количество слов. 
Анализ. Определить наиболее удачный вариант телефонного контакта.  

Письменные работы 
Терминологический диктант. 

 Задание: объясните значение терминов: коммуникация, межличностная 

коммуникация, речевой портрет, речевой имидж, невербальная коммуникация.  

 Творческая работа: подготовка самопрезентации.  
Эссе одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при формировании 

универсальных компетенций выпускника. Небольшая по объему самостоятельная 
письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии 
навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
умозаключений. Содержит изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария данной дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Примерная  тема: «Речевая культура сегодня – миф или реальность».   

Тест - процедура, ориентирующая испытуемого на выполнение какого-нибудь 
практического действия (практические испытания).  
Примерные задания   1. Найдите обобщающие слова для следующих средств общения:  

1. слово-  
2. мимика-  
3. речь-  
4. интонация-  
5. взгляд-  
6. темп речи-  
7. жест-  
8. поза-  
9. язык-  
2. Исключите лишнее слово:  

1. Идентификация, эмпатия, рефлексия, аффект.  
2. Переговоры, беседа, игра, совещание.  
3. Вычеркните лишнее:  

1. Размещение участников переговоров в условиях рабочего кабинета за прямоугольным 
столом – угловое, деловое, конкурирующее, независимое, позиционное.  
2. Основными этапами деловой беседы являются – начало беседы, интервьюирование 
партнеров, аргументирование выдвигаемых положений, принятие решения, завершение 
беседы.  
                                                               Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие речевой коммуникации. Типы речевой коммуникации: по способу выражения; по 
количеству участников; по цели; по характеру ситуации.  
2. Модель речевой коммуникации. Экстралингвистические факторы коммуникации: 
национально-культурные традиции, мотивы, ситуативность. Коммуникативная компетенция.  
3. Речевой имидж. Речевой портрет говорящего. 
4. Межличностная коммуникация. Механизмы взаимопонимания: идентификация, 
самоидентификация, эмпатия, рефлексия.  
5. Типы людей с коммуникативной точки зрения. Коррекция речевой коммуникации с 
учетом типа общения партнера. 
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6. Имидж оратора. Внешний облик оратора. Проблема самопрезентации и визуальной 
привлекательности. 
7. Акустическое поведение оратора (техника речи).  
8. Невербальное поведение. Кинесические особенности невербального общения: жесты, 
позы, мимика. Проксемические особенности невербального общения. 
9. Пространственные правила взаимодействия между участниками общения. Визуальный 
контакт. Межнациональные различия невербального общения.    
10. Понятие этики речевой коммуникации. Этика письменной речи. Этика устной речи. 11. 
Этика слушания. Виды и техника слушания. Условия хорошего слушания. 
12. Понятие речевого этикета. Этикетные формы приветствия, обращения, извинения, 
просьбы, благодарности.  
13. Культура речи. Понятие нормы 
14. Устная деловая публичная коммуникация. Деловая беседа. Методика проведения беседы.  
15. Переговоры. Разновидности переговоров. Особенности подготовки к переговорам. 
Речевое поведение партнеров в процессе проведения переговоров. Стратегии проведения 
переговорного процесса. 
16. Устная публичная коммуникация. Специфика радио- и телевизионной речи. Факторы, 
определяющие образ выступающего в глазах аудитории.  
17. Принципы организации радио- и телевизионной речи. Социальная и личностная 
ориентированность.  
18. Структурная организация выступления на радио и телевидении. Принципы диалогизации. 
Принцип интимизации. Принцип удобства звукового восприятия. 
19. Телеинтервью, его фазы и типы. Тактики речевого поведения интервьюируемого. 
Качество речи интервьюируемого. 
20. Правила поведения перед микрофоном и телекамерой.  
21. Виды устной речевой коммуникации, определяемые как полилоги (диспут, дискуссия, 
спор), их особенности. Правила ведения спора, дискуссии.  
22. Ведение делового телефонного разговора. Телефонный этикет. Этикетно-речевые 
формулы общения по телефону.   
23. Понятие межкультурной коммуникации. Уровни, формы межкультурной коммуникации.  
24. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации. 
25. Типы восприятия межкультурных различий. 
 
10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

А) Основная литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
3. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

Б) Дополнительная литература 
1. Кукушин В.С. Деловой этикет: учеб. Пособие / В.С. Кукушин. – 3-е изд., испр. И доп. 

– М.; Ростоа н/Д: Март, 2008. – 296 с.  
2. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум: учеб. пособие: рек. УМО / 

Л.Г. Викулова; ред. А.И. Шарунов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 320 с.  
3. Культура русской речи: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. 

Ширяев. - М. : НОРМА, 2001, 2003. - 560 с. 
4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. - 

М.: Флинта, 2002. - 315 
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5. Этика деловых отношений: учеб.: доп. Мин. обр. РФ / В.К. Борисов [и др.]. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 176 с.  

6. Куницына В.Н. Межличностное общение: учеб. пособие для вузов / В.Н. Куницына, 
Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб: Питер, 2003. –  544 с.  

7. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с 

8. Попова Т.И. Телеинтервью в коммуникативно-прагматическом аспекте: научное 
издание / Т.И. Попова. – СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 2002. – 220 с.  

9. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи: учеб. пособие для вузов / 
Сенкевич М.П. М.: Высш. шк., 1997. – 96 с.  

10. Егоршин А.П. Этика деловых отношений: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.П. 
Егоршин, В.П. Распопов, Н.В. Шашков. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегород. Ин-та 
менеджмента и бизнеса, 2005. –  404 с.  

В) Периодические здания 
1. Русская речь 
2. Журналистика и медиа рынок 
3. Секретарское дело 

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://www.iqlib.ru 

 
Интернет-библиотека, в которой собраны 
электронные учебники, справочные и 
учебные пособия. 

www.biblioclub.ru 
 

Электронная библиотечная система: 
«Университетская библиотека – online»: 
специализируется на учебных материалах 
для ВУЗов по научно-гуманитарной 
тематике, а так же содержит материалы по 
точным и естественным наукам 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 Оргтехника: компьютер, экран, мультимедийные средства.  
12. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании  

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение 
контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой 
системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет 
осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут 
назначаться за нарушение сроков сдачи и требований  к оформлению работ, бонусные баллы 
– за выполнение дополнительных заданий или  заданий повышенного уровня сложности.  
Сумма набранных баллов  позволяет не только определить оценку студента по учебной 
дисциплине, но и его рейтинг в группе/ среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 
• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение  семестра 
или семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 
• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного 
модуля/темы  в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной 
дисциплины по семестрам и месяцам; 
• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 
дисциплины, ответственности и системности в работе; 
• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 
частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности 
каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 
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• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 
студента на протяжении курса.  

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине складывается 
из следующих компонентов: 

1) работа на  лекционных и практических занятиях (опрос, участие в собеседовании и 
т.д.); 

2) выполнение самостоятельных работ (тесты, эссе, анализы); 
3) выполнение конспектов по темам практических занятий; 
4) выполнение итогового тестового задания по курсу. 

 
Наименование 
дисциплины 

Уровень/ ступень 
Образования 
(бакалавриат, 
магистратура) 

Статус 
дисциплины в 

рабочем 
учебном плане 

(A,B,C) 

Количество 
зачетных 
единиц  

/кредитов 

Речевой имидж 
и речевое 
поведение 

бакалавриат  2 

Смежные дисциплины по учебному плану 
 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
(проверка «остаточных знаний» по смежным дисциплинам) 

 
Тема или 
задание  
текущей 
аттестационно
й работы 

Виды  
текущей 
аттестац
ии 

Аудиторная 
или 
внеаудитор
ная 

Миним
альное 
количес
тво 
баллов 

Максимал
ьное 
количеств
о 
баллов 

Проверка 
остаточных 
знаний  

Тест аудиторная 0,5 3 

 
               Итого:                                                                             0,5                       3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 
(проверка знаний и умений) 

Тема или 
задание 
текущей 
аттестационн
ой работы 

Виды 
текущей 
аттестации 

Аудиторная  
или 
внеаудиторн
ая 

Минимальное
количество 
балл
ов 

Максимальн
ое 
количество 
баллов 

Общение как 
обязательная 
человеческая 
потребность. 
Понятие 
коммуникации.  
 

Конспект  вне/ ауд.  0,5 3 

Аргументация 
Логические и 
психологические 

Контрольная 
работа/тест 
 

 1 5 
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приемы в деловом 
общении 
Межкультурная 
коммуникация 

Терминологическ
ий диктант 

ауд. 0,5 2.5 

Имидж оратора и 
модели поведения. 
 

Конспект 
 
Творческое 
задание: 
самопрезентация  

вне /ауд. 
 
ауд.  

0,5 
 

1 

3 
 

5 

Этика речевой 
коммуникации. 
Речевой этикет. 

Разбор речевых 
ситуаций  
 
Эссе  

ауд.  
 
 
вне 

0.5 
 
 

1 

2.5 
 
 

5 
Публичная 
коммуникация 

Опрос 
 
Составление 
примерного плана 
ведения 
переговоров 
 
Ролевая игра 

ауд.  
 
вне 
 
 
 
 
ауд. 

0.5 
 

1 
 
 
 
 

1 

2.5 
 

4 
 
 
 
 

5 
Полилог. Правила 
ведения спора, 
дискуссии  
 

Тест/контрольная 
работа 
 
Анализ речевых 
ситуаций 

ауд. 
 
 
ауд. 

1 
 
 

0.5 

5 
 
 

2.5 

Дистантное 
общения.  

Деловая игра  ауд. 1 5 
 
 

Посещение 
лекционных 
занятий 
и практических 

  0 0.2.х9=1.8 
 

0.5х18= 9 

Зачет   30 
ИТОГО    минимум: 14.5 90.8. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Тема или задание 
текущей 
аттестационной 
работы 

Виды  
текущей  
аттестации 

Аудиторная 
или 
внеаудиторн
ая 

Минимальн
ое 
количество 
баллов 

Максимальн
ое  
количество 

баллов 
подготовка 
сообщения 

собеседо
вание 

внеаудиторн
ая 

1 4 

творческое задание (анализ, м
анализа, создание 
видеоролика, 
видеофильмов, 
презентации по 
теме и т.д.) 

 внеаудиторн
ая 

1 5 

Работа на занятии  ауд. 1 5 
ИТОГО               3 14 
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Суммарный рейтинг, необходимый для получения зачета по всем разделам, составляет 
51 единицу и выше. Максимальное расчетное количество баллов, которое студент, не 
пропускавший занятий, может максимально набрать за семестр –  60.8 баллов.  

Для студентов, пропустивших более 1/2 практических занятий по дисциплине, 
собеседование по всему курсу считается обязательным. Для студентов, пропустивших более 30 
% практических занятий по болезни (подтверждается медицинской справкой), и для студентов, 
пропустивших занятия без уважительной причины, либо получивших на занятии 
неудовлетворительную оценку (не подготовившихся к занятию), отработка пропущенного 
(неудовлетворительно оцененного) занятия является обязательной. При этом полученная оценка 
(кроме отработки за пропуск по болезни) в текущий рейтинг не включается. 

Отсутствие студента на практическом занятии по уважительной (документально 
подтвержденной) причине дает ему право на отработку семинара на оценку (баллы включается в 
текущий рейтинг). При этом студент готовит все вопросы практического занятия, а 
преподавателю необходимо оценить его знания по этим вопросам. При отработке не 
разрешается пользоваться никакой литературой кроме конспектов. 

Студенты, не отработавшие пропущенные занятия, к зачету не допускаются. 
В конце семестра (во внеаудиторное время) для допуска к зачету  студент, набравший 

менее 51 балла, выполняет итоговое тестовое задания по курсу, охватывающее все темы курса. 
Студент, набравший 51 балл и более до момента выполнения итогового теста  и выполнивший 
итоговое задание на «отлично» (более 91% верных ответов) и имеющий за семестр не более 
одного пропуска без уважительной причины, получает зачет досрочно (устная сдача 
теоретического материала не требуется). Студент, выполнивший задание на оценку 
«удовлетворительно» или «хорошо» (от 55% до 90% верных ответов), допускается к устной 
сдаче зачета. Студент, ответивший верно менее чем на 55% вопросов, к сдаче зачетов не 
допускается и выполняет итоговое задание вторично (другой вариант). Студенты, не 
набравшие необходимый рейтинговый балл после теоретического рейтинга, сдают курс устно по 
вопросам. 

В случае вторичного неудовлетворительного выполнения задания студент считается не 
выполнившим программу курса и для сдачи программы курса должен получить разрешение 
деканата. 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Лекция 1. Общение как обязательная человеческая потребность. Понятие 
коммуникации. 

План 
1. Речь и ее особенности. Речевая деятельность. Речевое общение. Речевой акт. Речевое 
поведение.  
2. Речевая коммуникация. Ее виды.  
3. Структура речевой коммуникации.  
4. Коммуникативная компетенция. 
5. Понятие «речевой имидж». 
6. Речевой портрет говорящего. 
 Цель и задачи: рассмотреть такие понятия как речь, коммуникация, речевая 
деятельность, речевой акт, речевое поведение, речевой имидж и речевой портрет.  
Ключевые вопросы:  
1. Речь. Ее отличие от языка. Речевая деятельность. Речевое общение. Речевой акт. Речевое 
поведение.  
2. Речевая коммуникация. Вербальная и невербальная коммуникация. Виды речевого 
общения (по положению собеседника в пространстве, по степени коммуникативности, по 
количеству участников). 
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3. Структура речевой коммуникации. Схема коммуникативного акта: отправитель (адресант), 
получатель (адресат), канал связи, сообщение, код, контекст (ситуация). Психологические 
структурные компоненты акта речевой коммуникации: Социально-ролевые структурные 
компоненты акта речевой коммуникации 
4. Коммуникативная компетенция. Социальный статус и социальная роль.  
5. Речевой имидж. Его составляющие.  
6. Понятие речевого портрета. Типы речевых портретов.  

Литература 
1. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
2. Русский язык и культура речи : учеб. для техн. вузов: рек. УМО / под ред. В. И. 

Максимова, А. В. Голубевой. -М.: Юрайт-Издат., 2009. -357 с.   
 3. Крысин Л.П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета // 
Русский язык в научном освещении. - 2001. - № 1. - С. 90-106.  
 4. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента // [Офиц. сайт]. 
http://www.yandex.ru/yandsearch?text 
 
Лекция 2. Межличностная коммуникация.  

План 
1. Понятие межличностной коммуникации.  
2. Ситуационные и психологические предпосылки межличностной коммуникации. 
Коммуникативные стили.  
3. Речевое и неречевое поведение в межличностном взаимодействии  
4. Чувства и эмоции как коммуникативные действия. 
5. Механизмы взаимопонимания: идентификация, самоидентификация, эмпатия, рефлексия. 
 Цель и задачи: рассмотреть понятие «межличностная коммуникация», ситуационные 
и психологические предпосылки межличностной коммуникации и речевое и неречевое 
поведение в межличностном взаимодействии.   
Ключевые вопросы: 
1. Отличие понятий «межличностная коммуникация», «межличностное общение», 
«межличностный контакт», «межличностное взаимодействие». Коммуникативная 
компетентность. Аксиомы межличностной коммуникации.  
2. Социальная ситуация. Психологические особенности ситуаций общения. 
Коммуникативные стили.  
3. Особенности речи в личностно ориентированном общении. Функции невербальной 
коммуникации в межличностном общении.  
4. Основные характеристики чувств и эмоций в общении.  
5. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. Аттракция. 

Литература 
1. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. Вершинин, 
В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 
2. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум: учеб. пособие: рек. УМО / Л.Г. 
Викулова; ред. А.И. Шарунов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 320 с.  
3. Куницына В.Н. Межличностное общение: учеб. пособие для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. 
Казаринова, В.М. Погольша. – СПб: Питер, 2003. –  544 с.  
4. http://www.jourclub.ru/24/734/ 
 
Лекция 3. Межкультурная коммуникация. 

План 
1. Понятие межкультурной коммуникации.  
2. Уровни межкультурной коммуникации.  
3. Формы межкультурной коммуникации.  
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4. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации.  
 Цель и задачи: рассмотреть понятие «межкультурная коммуникация», ее уровни, 
формы, некоторые лингвокультурологические аспекты коммуникации, а также типы 
восприятия межкультурных различий.   
Ключевые вопросы: 
1. Понятия «культура», «межкультурная коммуникация».  
2. Уровни межличностной коммуникации: межличностный уровень межкультурной 
коммуникации, межкультурная коммуникация в малых группах, межкультурная 
коммуникация в больших группах (этнический и национальный уровни коммуникации). 
3. Аккультурация как форма межкультурной коммуникации. Основные стратегии 
аккультурации. Факторы, влияющие на характер аккультурации.  
Культурная экспансия как форма межкультурной коммуникации.  
Культурная диффузия как форма межкультурной коммуникации. Основные ее направления.  
Культурный конфликт как форма межкультурной коммуникации. Виду культурных 
конфликтов.  
4. Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации. Невербальные аспекты 
межкультурной коммуникации (пространство, время). 
 

Литература 
1. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 

Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 
2. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум: учеб. пособие: рек. УМО / 

Л.Г. Викулова; ред. А.И. Шарунов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 320 с. 
 

Лекция 4. Имидж оратора и модели поведения. 
План 

1. Внешний облик оратора.  
2. Проблема самопрезентации и визуальной привлекательности.  
3. Приоритетные качества личности: коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, 
красноречивость.  
4. Организация пространства коммуникативного процесса.  
5. Визуальный контакт  
 Цель и задачи: сформировать понятие «имидж оратора», познакомить с основными 
правилами организации пространства, особенностями визуального контакта во время 
общения.   
Ключевые вопросы:  
1. Внешность оратора. Манеры. Жесты. Правила пользования жестами.  
2. Понятие самопрезентации. Приемы установления контакта. Знакомство. Уверенность в 
себе. Типы делового человека: позитивный, респектабельный, оптимально настроенный тип.  
3. Приоритетные качества личности: коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, 
красноречивость. 
4. Проксемика. Зоны деловой коммуникации (интимная, персональная, социальная, 
публичная). Расположение партнеров в практики деловой коммуникации.  
5. Контакт глаз. Критерии анализа визуального контакта (пространственные характеристики, 
степень интенсивности, временные параметры). Контакт глаз во взаимосвязи с отношением к 
партнеру.  

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
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2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 
пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

3. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 
 
Лекция 5. Этика речевой коммуникации. Речевой этикет. 

План 
1. Понятие этики речевой коммуникации. 
2. Этика письменной речи. 
3. Этика устной речи.  
4. Этика слушания. Виды и техника слушания. Условия хорошего слушания. 
5. Понятие речевого этикета.  
 Цель и задачи: сформировать представление об этики речевой коммуникации и  
основных правилах речевого этикета. 
Ключевые вопросы: 
1. Понятие этики.  
2. Правила служебной речевой этики. 
3. Правила делового общения.  
4. Приемы слушания. Виды слушания. Типы собеседников. 
5. Понятие речевого этикета. Его значение. Факторы, формирующие речевой этикет.  

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 
 
Лекция 6-7. Публичная коммуникация 

План 
1. Публичная коммуникация. Ее формы.  
2. Жанры публичной коммуникации.  
3. Устная деловая публичная коммуникация.  
4. Переговоры.  
5. Особенности общения с аудиторией радио- и телевещания.  
6. Принципы организации радио- и телевизионной речи. 
7. Телеинтервью.  
 Цель и задачи: сформировать представление об особенностях публичной 
коммуникации, познакомить с основными жанрами публичной коммуникации, рассмотреть 
особенности радио- и телевизионной речи. 
Ключевые вопросы: 
1. Понятие «публичная коммуникация». Формы публичной коммуникации.  
2. Функционирование жанров публичного общения в разных сферах человеческой 
деятельности (учебная, научная, деловая, общественно-политическая, социально-культурная 
сферы).  
3. Понятие «деловое общение». Эффективность публичного делового общения и стили 
руководства.  
4. Переговоры. Виды переговоров. Место для переговоров. Сбор информации для 
переговоров. Контрольные вопросы для сбора информации. Модель процесса переговоров. 
Тактические приемы переговоров.  
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5. Аудитория радио- и телевещания. Образ выступающего. Принцип разговорности. 
Принципы диалогизации:. Принцип интимизации. Принцип удобства звукового восприятия.  
7. Фазы телеинтервью. Типы телеинтервью. Тактики речевого поведения интервьюируемого. 
Качество речи интервьюируемого.  

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

3. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 

4. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
 
Лекция 8. Полилог. Правила ведения спора, дискуссии  

План 
1. Полилог, его характеристика.  
2. Спор и его виды.   
3. Правила ведения спора, дискуссии.  
4. Стили делового общения. 
5. Полемические приемы. 
 Цель и задачи: дать определение понятию «полилог», познакомить с правилами 
ведения спора, стилями делового общения, а также приемами и уловками, которые могут 
применяться в споре.  
Ключевые вопросы: 
1. Полилог. Правила участия в полилоге.  
2. Понятие «спор». Виды спора: дискуссия, диспут, полемика. Их отличия. Классификация 
споров (по числу участников, по числу слушателей, по цели спора, по форме проведеия, по 
степени организованности спора, по социальной значимости предмета спора). 
3. Основные правила ведения спора  
4. Конструктивный стиль делового общения, ориентированный на оптимальный учет 
интересов субъектов коммуникации. Силовой стиль, для которого характерна тактика 
давления, подчинения позиций какой-то одной, приоритетной. Разновидности силового 
стиля: конфликтные стили – борьба и конфронтация; мягкий стиль.  
5. Использование уловок и полемических приемов  в споре.  

Литература 
1. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

2. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 

3. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
 
Лекция 9. Дистантное общения. Разговор по телефону. 

План 
1. Дистантное общение.  
2. Использование технических средств коммуникации.  
3. Ведение делового телефонного разговора.  
4. Этикетно-речевые формулы общения по телефону.   
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 Цель и задачи: охарактеризовать дистантное общение, основные технические 
средства коммуникации, познакомить с основными требованиями ведения делового 
телефонного разговора.  
Ключевые вопросы: 
1. Дистантное общение. Характеристика.  
2. Методы передачи сообщений. Телефакс, факс-модем, сканер, электронная почта, 
телеконференция, телефон и т.д. 
3. Телефонный разговор. Композиция разговора по телефону. Основные требования к 
телефонному разговору. Правила ведения телефонного разговора в ситуациях – вам звонят, 
вы звоните.  
4. Этикетно-речевые формулы общения по телефону.  

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
3. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 

Современному человеку очень важно уметь строить свое устное высказывание, 
понимать и адекватно реагировать на чужую речь, убедительно отстаивать собственную 
позицию, соблюдая речевые и этико-психологические правила поведения. Это связано с 
резким изменением коммуникационной, и, соответственно, языковой ситуации в обществе, с 
политическими демократическими процессами. Кроме того, в процессе профессиональной 
деятельности филологи пользуются устной речью для того, чтобы планировать работу, 
согласовывать усилия, проверять и оценивать результаты; для усвоения, приобретения и 
передачи информации; наконец, для воздействия – влияния на взгляды и убеждения, 
поступки других, чтобы изменить отношение к определенным фактам и явлениям 
действительности. Деловому человеку необходима также способность эффективно слушать, 
точно воспринимать однократно звучащую речь.  

Цель освоения дисциплины «Речевой имидж и речевое поведение»: дать 
представление об особенностях коммуникативного процесса и его составляющих, 
познакомить с типами речевого поведения, рассмотреть ситуации, отражающие различные 
виды речевого поведения, познакомить с составляющими речевого имиджа. 

Задача дисциплины: знакомство с этическими аспектами речевой коммуникации, 
совершенствование навыков речевой деятельности, овладение правилами эффективной 
коммуникации.   

В соответствии с этими исходными положениями и составлен  учебно-методический 
комплекс по дисциплине.  
 Структура курса «Речевой имидж и речевое поведение» предусматривает лекционные  
и практические занятия. 

Задачи лекционных занятий: дать представление об особенностях коммуникативного 
процесса и его составляющих, об особенностях вербального и невербального общения,  
познакомить с различными типами коммуникации, сформировать понятие «имидж оратора», 
сформировать представление об этики речевой коммуникации и  основных правилах 
речевого этикета. 
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Задачи практических занятий: углубление знаний, полученных в лекционном курсе  в 
соотнесении с конкретными практическими заданиями, представляющими собой систему в 
каждой изучаемой теме.  

В течение всего времени изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в 
форме тестов, опросов, деловых и ролевых игр, творческих заданий, анализа речевых 
ситуаций, упражнений, терминологических диктантов. Данные виды контроля позволяют  
контролировать не только процесс усвоения студентами учебного материала, но и процесс 
формирования речевой культуры студентов  

Рейтинговая система контроля дает возможность активизировать самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность студентов. 

 

Методические указания к практическим занятиям 
 
 Планы практических занятий содержат теоретические вопросы и практические 
задания. Виды заданий и их количество могут варьироваться по усмотрению преподавателя. 
 

Раздел 1. Общение как обязательная человеческая потребность.  
(ПЗ: 2; СР: 5 ) 

План 
1. Речь и ее особенности. Речевая деятельность. Речевое общение. Речевой акт. Речевое 
поведение.  
2. Речевая коммуникация. Ее виды.  
3. Структура речевой коммуникации.  
4. Коммуникативная компетенция. 
5. Понятие «речевой имидж». 
6. Речевой портрет говорящего. 

Литература 
1. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. - 4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
2.. Крысин Л.П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета // 

Русский язык в научном освещении. - 2001. - № 1. - С. 90-106.  
3. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента // [Офиц. сайт]. 

http://www.yandex.ru/yandsearch?text 
4. www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/ 

 
Задания 

1. Известно, что попугаи могут произносить человеческие слова. Является ли разговор с 
говорящим попугаем коммуникацией? 
2. Составьте речевой портрет одного из политиков, артистов. 
 Крысин Л.П. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета // 
Русский язык в научном освещении. - 2001. - № 1. - С. 90-106.  
  Леорда С.В. Речевой портрет современного студента // [Офиц. сайт]. 
http://www.yandex.ru/yandsearch?text 
 

Раздел 2. Аргументация Логические и психологические приемы в деловом общении 
 (ПЗ: 4; СР: 7) 

План 
1. Основные логические законы и их применение в деловой речи.  
2. Умозаключение и их использование в деловой разговорной практике. Логические правила 
аргументации.  
3. Аргументация. Тактика аргументации.  
4. Уловки и приемы аргументации:  
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5. Запрещенные приемы и уловки.  
 1. Понятие и виды психологических уловок: ложный стыд, раздражение оппонента,  
чтение мыслей на подозрение, принижение иронией, мнимая невнимательность.  
 2. Недопустимые аргументы: к авторитету, к массам, к аудитории, к невежеству, к 
тщеславию, к личности и т.д. 
 3. Способы нейтрализации недопустимых приемов.  
6. Вопросы и ответы в диалоге и требования к ним. 
7. Классификация вопросов. Виды ответов.  

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
 3. http://www.aup.ru/books/m161/ 
 

Задания 
1. Определите, какие уловки и  приемы использованы в следующих ситуациях. 
1. «Может, Вы думаете, что я вас уговариваю? Ошибаетесь!» 
2. Конечно же, Вы знаете, что недавно принято решение …» 
3. Этот товар для избранных 
4. Ты посмотри на него! Говорит одно, а делает другое! 
5.  Выбор Джеймса Бонда (реклама часов) 
6. Русалки существуют, поскольку до сих пор никто не смог доказать обратное. 
7. – Не правда ли, замечательное издание? 
– Издание замечательное. 
– Сколько экземпляров вы заказываете?  
2. Подготовьте вопросы для следующих ситуаций.  
1. Один из партнеров употребил какое-то незнакомое выражение или термин   
2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той информации, которую вы от него ждете 
3. Партнер не согласился с частью из сказанного вами, и вы хотите уточнить причину этого 
неприятия   
4. Партнер сделал общее утверждение относительно обсуждаемого вопроса, и вы хотите 
поговорить об этом более конкретно   
5. Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой идеи и хотите установить обратную 
связь с партнером   
3. Сформулируйте тезис для выступления на предложенные темы. Подберите три-
четыре аргумента. 
1) Нужна ли нам цензура? 2) Надо ли разрешить свободное курение в университете? 3. 
Должна ли оплачиваться помощь детей родителям по дому? 
4. Подберите три-четыре аргумента к следующим тезисам:  
1) Все должны заниматься спортом. 2) Отдыхать надо в России. 3) Алкоголь сокращает 
жизнь.  
5. Используйте приём опережающего обсуждения возражений в аргументации 
следующего тезиса (приведите аргументы, лучше несколько): 

(в разговоре с другом) Я прошу тебя не звонить мне после 10 часов вечера. Ты, 
конечно, можешь сказать, что бывают срочные дела, но…  

(В разговоре с преподавателями) Преподаватели часто имеют любимых и нелюбимых 
студентов в группах. Конечно, преподаватели справедливо возразят, что…, но…  
6. Ответьте на приведённые ниже утверждения, начав со слов «А это как сказать…». 
Приведите свои аргументы «за» и «против». 

1) Хорошо иметь много денег.  2) Лучше, когда на уроках тебя не спрашивают.  
7. Согласитесь с собеседником, приведя дополнительный аргумент. 
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1. Русский язык – один из самых трудных языков мира. 2. От компьютера и телевизора 
один вред здоровью. 3. По-моему, в последние годы у нас меняется климат. 
8. Вежливо откажитесь, развернуто мотивировав свой ответ. 

1. Я приглашаю вас потанцевать. 2. Дай мне на минуту свою ручку! 3. Приглашаю вас 
сегодня в кино. 4. Заходите ко мне сегодня вечером. 5. Давайте с вами выпьем.  

 
Раздел 3. Межличностная коммуникация  

(ПЗ: 4; СР: 5) 
План 

1. Понятие межличностной коммуникации.  
2. Ситуационные и психологические предпосылки межличностной коммуникации. 
Коммуникативные стили.  
3. Речевое и неречевое поведение в межличностном взаимодействии  
4. Чувства и эмоции как коммуникативные действия. 
5. Механизмы взаимопонимания: идентификация, самоидентификация, эмпатия, рефлексия 

Литература 
1. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. Вершинин, 
В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 
2. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум: учеб. пособие: рек. УМО / Л.Г. 
Викулова; ред. А.И. Шарунов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 320 с.  
3. Куницына В.Н. Межличностное общение: учеб. пособие для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. 
Казаринова, В.М. Погольша. – СПб: Питер, 2003. –  544 с.  
4. http://www.jourclub.ru/24/734/ 
 

Задания 
1. Прочтите рассказ А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Проанализируйте взаимодействие 
между героями с точки зрения уровней межличностного взаимодействия, использования 
вербальных и невербальных средств оформления занятой героями позиции. Соблюдают ли 
персонажи определенные ритуалы. 
2. Ритуалы играют большую роль в межличностном взаимодействии как способ обозначения 
границ взаимодействия, как форма поддержки или взаимного приятия, а также как форма 
защитного поведения. Приведите примеры, показывающие различия между религиозными и 
межличностными ритуалами.  
3. Покажите на конкретных примерах, что пространство играет большую роль в 
межличностном взаимодействии.  

 
Раздел 4. Межкультурная коммуникация 

(ПЗ: 2; СР: 3) 
План 

1. Понятие межкультурной коммуникации.  
2. Уровни межкультурной коммуникации.  
3. Формы межкультурной коммуникации.  
4. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникации.  
5. Типы восприятия межкультурных различий  

Литература 
1. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 

Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 
2. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум: учеб. пособие: рек. УМО / 

Л.Г. Викулова; ред. А.И. Шарунов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 320 с. 
 

Задания 
1. Определите, в чем состоят позитивные и негативные результаты взаимодействия культур. 
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2. Объясните, почему знания одного лишь языка партнера недостаточно для эффективной 
межкультурной коммуникации. 

3. Определите, в чем состоит специфика невербальных аспектов межкультурной 
коммуникации. 

4. Каково значение пространственно-временных характеристик в межкультурном общении? 
5. Подготовьтесь к терминологическому диктанту. Повторите следующие термины: речевой 

акт, речевое поведение, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, 

коммуникативная компетенция, речевой имидж, речевой портрет, межличностная 

коммуникация, межкультурная коммуникация, аргументация, тезис, аргумент, уловка, 

софизм, идентификация, эмпатия, рефлексия.  

 
Раздел 5. Имидж оратора и модели поведения 

(ПЗ: 6; СР: 7) 
План 

1. Акустическое поведение оратора (техника речи): 
- звучность и выразительность речи 
- темп речи 
- тембр речи 
- интонация 
2.  Кинесические особенности невербального общения:  
– жесты,  
– позы,  
– мимика.  
3. Визуальный контакт. Национальная специфика взгляда.  
4. Межнациональные различия невербального общения.    

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

3. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 

 
Задания 

1. Попробуйте в течение 15 минут посмотреть латиноамериканский телесериал без 
звука и попытайтесь по жестам и позам героев понять, что происходит на экране. 
2. Разбейтесь на пары. Первые номера начинают рассказывать вторым о том, как они 
провели вчерашний день. У слушающих задание – в течение первых трех минут принять 
позу, подражающую позе рассказчика, и «отзеркаливать» его жесты. Затем принять 
произвольную позу и перестать «отзеркаливать» партнера. Потом поменяйтесь ролями. 
Результаты и ощущения обсудите. 
3. Рассмотрите картинки (на карточках). Что вы можете рассказать об изображенных 
на них людях. 
4. Упражнение-игра «Эмпатия». (Д.Вагапова) 
Цель – развивать умение «держать контакт глаз», понимать собеседника.  
Ход игры. Один из участников выходит на минуту из аудитории. Остальные называют три 
(положительные!) черты характера или внешности вышедшего участника. Ведущий 
(преподаватель) записывает, что и кем было сказано. Задача участника, вернувшегося в 
аудиторию, ориентируясь на мимику, глаза, определить, кто называл ту или иную черту, о 
которой ему сообщил ведущий. Группа может помогать подсказками: «горячо», «тепло», 
«холодно». 
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5. Игра «Устройство на работу». Цель: отработка навыков самопрезентации.  
Ход игры: Вам необходимо приготовить самопрезентацию для того, чтобы устроиться на 
должность: секретаря-референта, пресс-секретаря, PR-менеджера, – и представить ее в 
аудитории.. 
6. Подберите из художественной литературы пример речевого события, 
проанализируйте невербальное поведение героев: интонационное; акустическое; 
пространственное; жестово-мимическое. 
 

Раздел 6. Этика речевой коммуникации. Речевой этикет 
(ПЗ: 4; СР: 7) 

План 
1. Понятие этики речевой коммуникации. 
2. Виды и техника слушания. 
3. Понятие речевого этикета. Культура речи. Понятие нормы. 
4. Этикетные формы: 
– приветствия  
– обращения  
– извинения 
– просьбы  
– благодарности.  
5. Комплимент.  
6. Этикетные формы прерывания общения. 

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 
 3. http://www.aup.ru/books/m161/ 

 
Задания 

1. Попробуйте  различные типы слушания в разных ситуациях делового общения.  
2. Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте во время 
разговора сделать непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В 
другом разговоре попробуйте усердно кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. В 
третьем – примите ту же позу, что и собеседник, а когда он разговорится, резко измените ее. 
Внимательно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах. Результат 
обсудите в группе.  
3. Определите, какие из формул прощания могут использоваться в официальной 
обстановке: Бывай!, Пока!, Счастливо!, Прощайте!, Всего хорошего!, До встречи!. Будь!, 
Чао!, Позвольте откланяться!, Разрешите попрощаться!, Ну, давай!, Привет!  
4. Упражнение «Вежливый отказ». Какие из перечисленных ниже речевых формул отказа 
вы считаете наиболее вежливыми, не обижающими собеседника? 

Я не могу… 
Нет… 
Нет, не могу… 
Нет, не получится… 
Никак не могу… 
К сожалению, я не могу… 
К несчастью, я не могу… 
Я не в силах это сделать. 
Ни в коем случае… 
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Я бы с удовольствием, но не могу… 
Мне бы хотелось…, но не могу… 
На это я пойти  не могу. 
Извините, этого я сделать не могу… 
Ни при каких обстоятельствах… 
Об этом не может быть и речи. 
Даже не заикайся об этом 

5. Какие этикетные фразы можно использовать для вежливой формы отказа принять 
предложение; выслать новые каталоги, образцы материалов; принять посетителя? 
6. Назовите, какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы обратиться: 1) к 
пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 2) к прохожему, чтобы узнать, как проехать 
на выставку; 3) к секретарю в приемной, чтобы узнать решение по вашему заявлению. 
7. Какое обращение вы выберете в начале презентационной речи при условии, что 
гостями церемонии являются бизнесмены, политики, журналисту?  

Какое обращение уместно, если вы обращаетесь к подчиненным?  
Как обратиться к швейцару, официанту?  
Как обратиться к секретарю в приемной? 

8. Подберите для каждой ситуации общения комплимент.  
1. Когда партнер сумел во время переговоров 
добиться большего, чем было намечено 
2.Когда партнер отметил что-то характерное 
и важное для фирмы  
3. В ответ на добрую улыбку, явно 
адресованную вам  
4. После длительных переговоров, 
завершившихся для вас удачно 
5. Когда беседа закончилась успешно  
6. Партнеру, который неожиданно для вас 
открыл вам на что-то глаза 
7. Партнеру, который был участником 
конфликта, но удержался от ответного 
выпада 
8. В ситуации, когда партнер легко мог 
«сорваться», но не сделал этого  
9. Партнеру, который, несмотря на 
трудности, довел дело до конца  
10. Партнеру, который все-таки добился 
своего  
11. Партнеру, сделавшему хороший доклад 
или сообщение 
12. Партнеру, сумевшему кого-то 
переубедить 
13. Человеку, нашедшему подход к 
сложному клиенту  
14. Организатору различных мероприятий
  
 

А. Знаете ли вы, что ваша улыбка просто 
обезоруживает! 
Б. Как вам удалось воспитать в себе такую 
сдержанность? 
В. Я раньше не знал, что вы так тонко и 
хорошо разбираетесь в людях, вы 
потрясающий аналитик! 
Г. Всегда приятно иметь дело с таким 
партнером!  
Д. Ваша стойкость и выдержка меня всегда 
восхищают! 
Е. Вашей воле можно позавидовать! 
Ж. Это прекрасно, что у вас такой 
настойчивый характер! Вы такой 
целеустремленный человек, как мне этого не 
хватает! 
З. Я раньше и не знал, что вы так тонко и 
хорошо разбираетесь в людях! 
И. Уверен, что в этом деле вас трудно 
превзойти! 
К. До чего же приятно взаимодействовать с 
таким интересным партнером! 
Л. Вашей логике и умению убеждать можно 
позавидовать! 
М. Общаясь с вами, можно многому 
научиться! 
Н. Как вам удается так расположить к себе 
людей? 
О. Какая у вас прекрасная речь! Слушать вас 
– одно наслаждение! 

9. Игра «Комплимент». 
Преподаватель или студенты выбирают одного из студентов, а затем по очереди адресуют 
ему комплименты, подмечая истинные его достоинства. Тот, кто не находит нужного 
комплимента, выбывает из игры. 
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Например: 

• Лена – самая улыбчивая. 
• У Лены самые длинные и красивые волосы. 
• Лена лучше всех учится. 
• Лена – хорошая подруга и т.д. 

10. Напишите эссе на тему: «Речевая культура сегодня – миф или реальность». 
 

Раздел 7. Публичная коммуникация  
(ПЗ: 8; СР: 12) 

План 
1. Публичная коммуникация. Ее формы.  
2. Жанры публичной коммуникации.  
3. Деловая беседа.   
–  Виды деловой беседы.  
– Особенности проведения кадровой беседы, организационной беседы, беседы с 
посетителем.  
– Ошибки при проведении беседы.  
4. Переговоры.  
– Виды переговоров.  
– Место для проведения переговоров.  
– Сбор информации для переговоров. Контрольные вопросы для сбора информации.  
– Модель процесса переговоров.  
– Тактические приемы переговоров. 
6. Специфика радио- и телевизионной речи.  
7. Структурная организация выступления.  
8. Принципы диалогизации:  вопросно-ответный комплекс, прямое и непрямое общение к 
собеседнику, оценка факта или события.  
9. Принцип интимизации: разговорная фразеология, стилистические фигуры, инверсия, 
риторические вопросы, разговорный синтаксис.  
10. Принцип удобства звукового восприятия: благозвучие, краткость фраз, эмоционально-
насыщенная интонация и т.д.  
11. Телеинтервью, его фазы и типы.  
– Тактики речевого поведения интервьюируемого.  
– Качество речи интервьюируемого. 
12. Правила поведения перед микрофоном и телекамерой.  

Литература 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

3. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 

4. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 

5. Попова Т.И. Телеинтервью в коммуникативно-прагматическом аспекте: научное 
издание / Т.И. Попова. – СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, 2002. – 220 с.  

6. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи: учеб. пособие для вузов / 
Сенкевич М.П. М.: Высш. шк., 1997. – 96 с.  

7. www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/ 
 

Задания 
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1. Разыграйте ситуацию: вы устраиваетесь на работу в офис престижной фирмы (на 
предприятие), разговариваете с представителем фирмы (директором предприятия). Что вы 
скажете о себе, чтобы получить работу в этой фирме? Что захочет узнать о вас представитель 
фирмы? Как вы ответите на вопросы: «Почему вы хотите работать именно у нас?», «Что вы 
умеете?» 
2. Вам предстоят переговоры с администрацией района по поводу организации клуба 
для трудных подростков. Составьте примерный план проведения переговоров. 
3.  Упражнение-тренинг «Как вы ответите на возражения» (работа в группах).   
Представьте себе, что в ответ на ваше предложение по цене ваш партнер заявляет 
следующее: «Ваша цена очень высока. Мы вели переговоры с другой фирмой, они просят 
меньшую сумму и, кроме того, предложили меньшие сроки». Как вы ответите на эти 
возражения? 
1.Способ бутерброда. Перечислите все преимущества для клиента, которые дает ему ваше 
предложение, а «сверху положите» цену. Или наоборот: цена, потом - все преимущества. В 
конце сказанной фразы будет польза для клиента, а не голые цифры, обозначающие цену. Вы 
перемещаете внимание партнера с темы денег на обсуждение вашего продукта и его 
преимуществ. 
2. Способ сравнения. Соотнесите цену с пользой продукта, со сроком его эксплуатации, с 
иными расходами клиента: «Хотя новая вывеска стоит на Х рублей больше, чем другая, зато 
она служит в два раза дольше, значит, вы дополнительно еще три года будете испытывать 
удовольствие, используя ее в работе». 
3. Способ деления. «Расшифруйте» цену. Разложите ее на более мелкие составляющие. 
4. Аргументы, указывающие на недостатки. В помещенной выше таблице укажите цену, 
которая устраивала клиента. Затем объясните ему, наличие каких недостатков или 
отсутствие каких преимуществ связано с более низкой ценой. При этом называйте 
исключаемое преимущество, зачеркивайте его в таблице красным маркером и 
комментируйте, что означает отсутствие данного преимущества. 
5. Уступка за уступку. Идите на уступки только в том случае, если объем заказа большой и 
если за этим заказом поступят другие, не меньшие. 
4. Сделайте письменный анализ радио - или телеинтервью по схеме:  

1.Какие темы и подтемы затрагивает репортер? 
2.Какие цели преследуют собеседники? 
3.Связаны ли вопросы интервьюера друг с другом по смыслу? 
4.Учитываются ли ответы при постановке новых вопросов? 
5.Не стремится ли журналист в первую очередь высказать собственные суждения? 
6.Проявляет ли интервьюируемый инициативу? 
7.Не уклоняется ли он от ответов на вопросы? 
8.Какие дает ответы (краткие, полные, доказательные)? 
9.Как оспариваются ошибочные утверждения? 
10.Прозвучало ли в интервью что-либо запоминающееся, афористичное, шутливое? 
11.Является ли стиль интервью деловым и оптимистичным? 

5. Ролевая игра.  
Цель: отработка теоретических знаний правил проведения телеинтервью. 
Подготовиться к проведению телеинтервью. Выберите тему. Подготовить материал для 
проведения игры (примерные вопросы ведущего; материал  для интервьюируемого; вопросы 
студии). Ход игры. Сначала ведущий задает вопросы интервьюируемому, затем задают  
вопросы гости. Интервьюируемый должен постараться четко отвечать на поставленные 
вопросы, отстаивая свою точку зрения.   
 

Раздел 8. Полилог. Правила ведения спора, дискуссии  
(ПЗ: 4; СР: 4) 

План 
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1. Полилог, его характеристика.  
2. Спор и его виды.   
3. Правила ведения спора. 
4. Доводы в споре. 
5. Манера спорить  
6. Полемические приемы. Уловки в споре.  

Литература 
1. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

2. Основы теории коммуникации: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / М.А. Василик, М.Е. 
Вершинин, В.А. Павлов и др.; ред. М.А.Василик. – М.: ГАРДАРИКИ, 2003. – 676 с. 

3. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 

 
Задания 

1.  Подготовьте дискуссию по одной из данных тем или предложите свою: 
1. Реклама: наука или искусство. 
2. Женщина и карьера: «за» и «против». 
3.Талант: счастье или проблема. 
2. Согласитесь в развернутой форме с афоризмом: 

Самое трудное в споре – не столько защищать свою точку зрения, сколько иметь о ней 
четкое представление (А. Моруа). 

Никогда не спорьте с дураком – люди могут не заметить между вами разницы 
(Неизвестный автор). 

Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды (Д. Вилкинс, 
английский писатель 17 в.). 

Спор – один из способов утверждения противников в их заблуждениях (А. Бирс, 
американский писатель 19-20 вв.). 
3. Закончите фразы: 

Кто много спорит, тот… 

Надо уметь спорить, чтобы… 

Прежде, чем спорить, надо… 

4. Игра «Есть идея!» (http://www.aup.ru/books/m161/ ) 
Цели:  
– развитие умений разрабатывать новые идеи и отказываться от стереотипных путей 
решения проблемы; 
– развитие творческого мышления и способности осуществлять экспертизу идей с помощью 
полярных аргументаций; 
–  развитие умений аргументированно вести дискуссию; 
– развитие и закрепление умений работать в режиме заданных норм и регламента; 
–  развитие навыков группового сотрудничества, эффективного взаимодействия с деловыми 
партнерами. 
Игровые группы: 
«Новаторы». Основная задача группы – представить на защиту и обосновать новые 
прогрессивные идеи. 
«Оптимисты». Основная задача группы – аргументированно и обоснованно защитить 
выдвинутую «новаторами» идею; вскрыть конструктивные стороны этой идеи. 
«Пессимисты». Основная задача группы – аргументированно и обоснованно вскрыть 
несостоятельность выдвинутой на защиту идеи, отметить возможные негативные 
последствия ее внедрения, обозначить проблемы, порождаемые этой идеей. 
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«Реалисты». Основная задача группы – аргументированно доказать возможность реального 
внедрения выдвинутой «новаторами» на защиту идеи на основе заданных критериев: 
–новизна предлагаемой идеи; 
–конструктивность и снятие проблем; 
–ресурсная и организационная обоснованность; 
–практическая реализуемость в ближайшей перспективе. 
 

Раздел 9. Дистантное общения. Разговор по телефону 
(ПЗ: 2; СР: 4) 

План 
3. Ведение делового телефонного разговора.  
2. Телефонный этикет. 
4. Этикетно-речевые формулы общения по телефону.   

Литература. 
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика / И.Н.Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008, 2009. – 408 с.  
2. Введенская Л.А. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов/ Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. -4-е изд.. -М.; Ростов н/Д: Март, 2008. – 504 с. 
3. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учеб. 

пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Б.Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 

7. www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/ 
 

Задания 
1. Какие фразы в телефонных диалогах передают реакцию собеседников на речь друг 
друга? Какие фразы вы употребите в телефонном разговоре, если вам надо проявить 
внимание к чужой речи? 
2. Предложите новую услугу своего рекламного агентства по телефону различным 
типам клиентам. Разыграйте ситуации в парах. 
3. Группа разбивается на пары и проводит телефонные разговоры в следующих 
ситуациях: поликлиника, редакция журнала, деканат, банк, магазин, иностранное 
консульство.   
Тема разговора произвольна, но надо соблюдать следующие условия: провести разговор 
грамотно, задать всего один вопрос, используя при этом минимальное количество слов.  
4. Продолжите диалог. 

А. – Алло. Агентство «Лидер». 
Б. – Добрый день. Могу ли я разместить рекламу на страницах вашей газеты? 
А. –Да, конечно. Какой тип рекламы вас интересует и что вы хотите рекламировать? 

5. Деловая игра. Цель: выработка навыка краткого и корректного делового общения по 
телефону. 
Задание. Адресанту (звонящему) необходимо срочно переговорить с партнером по какой-то 
сделке. Адресат (тот, кому звонят) пока не готов к решению этого вопроса и должен 
корректно отказаться от переговоров в данное время, придумав убедительный предлог для 
перенесения телефонного разговора. Оба партнера должны убедить собеседника, используя 
минимальное количество слов. 
Анализ. Определить наиболее удачный вариант телефонного контакта.  
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 
 Самостоятельная работа студентов составляет 54 часа.  
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 Перечень тем теоретического курса, предварительное изучение которых необходимо 
для выполнения практической работы, виды работ и примерное количество часов, отводимое 
на изучение  темы, указаны в рабочей программе на страницах  8-9 данного УМКД. 

Работу следует начинать с уточнения темы и составления плана работы, в котором 
намечается последовательность повторения и закрепления изученного нового материала, 
соотнесение теории и содержания практических упражнений, для выполнения которых 
требуются соответствующие теоретические знания. 

Основной вид работы с основной и дополнительной литературой – чтение. При 
изучении нового надо стараться точно определить объем текста, с которым следует 
ознакомиться при подготовке конкретной темы и, исходя из целей, задач и объема 
имеющегося времени, выбрать один из видов чтения. 

Работа с основной и дополнительной литературы направлено на максимально полное  
и точное понимание содержащейся в ней информации.  

Конспектирование источников должно сопровождаться словарной работой: 
непонятные и незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны 
уточняться в словарях и записываться в тетрадь. Если непонятен какой-либо фрагмент, 
следует перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам непонятно: слово, выражение, 
мысль. Важно получить ответы на все возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, 
либо в других книгах, либо обратиться к, преподавателю. 

По прочтению каждого параграфа необходимо записать в тетрадь определения 
понятий, основные положения, примеры.  

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной литературой:  
1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 
2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 
3) составление конспекта параграфа одного или нескольких  пособий; 
4) заучивание определений наиболее важных понятий; 
5) фиксирование примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 
 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  
 

На первом занятии осуществляется контроль «входящих знаний» студентов в 
тестовой форме. Время выполнения 30 мин. 

Примерный вариант  
 1. В каком слове ударение падает на второй слог? 
а) избалованный                              в) красивее 
б) издавна                                         г) каталог 

2. Значение какого слова определено неверно? 
а) Аншлаг – объявление о том, что все билеты проданы. 
б) Анфас – вполоборота. 
в) Досуг – свободное от работы время. 
г) Дебют – первое выступление артиста на сцене. 

3. Укажите ошибку в образовании формы слова? 
а) сорок граммов                             в) с обеими ученицами 
б) поезжай                                        г) скучаю по вам  
 4. Какое из перечисленных слов имеет значение «относящийся к лирике как к 
роду литературы»? 
а) лиричный                                      в) лирический 
б) выразительный                             г) лирный 

5. В каком слове ударение указано верно? 
а) нАверх                                           в) отрОчество 
б) сОзыв                                            г)клялАсь 
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 6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Изменив название пьесы, _____________.  
а) было получено разрешение на ее постановку. 
б) удалось добиться разрешения на ее постановку. 
в) содержание ее не изменилось. 
г) у драматурга появилась надежда ее постановку. 
 7. В каком предложении вместо слова БЕРЕЖНЫЙ нужно употребить слово 
БЕРЕЖЛИВЫЙ? 
а) Бережное отношение к памятникам старины – признак культуры нации. 
б) Бережный хозяин не оставит урожай под осенним дождем. 
в) Бережное обращение с приборами поможет сохранить их надолго. 
г) Бережные, заботливые руки матери малыш отличает с первых дней своей жизни. 
 8. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Он организовал предприятие и руководит им сам. 
б) Она прекрасная педагог. 
в) Мне показалось, что кто-то идет за мной. 
г) Я получил много писем от друзей и знакомых, писем, которые  меня обрадовали. 
 9. в каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст. 
а) Почему мы не используем богатства родного языка и не заботимся о культуре речи?  
б) Часто мы повторяем, что русский язык велик и могуч: в его лексиконе десятки тысяч 
прекрасных, точных и очень нужных нам слов. 
в) Очевидно, причина тому – наша леность, неумение выбрать из множества похожих слов 
самое нужное, которое точно передает нашу мысль. 
г) Однако при этом речь наша часто бывает бедна и невыразительна. 
    
1. а б г в                                                     3. б а г в 
2. б г а в                                                     4. а в б г 
 10. Замените выделенные курсивом слова близкими по смыслу. 
1. Главная задача                          а. важный        б. большой      в. первоочередной 
2. Видный деятель                        г.  первостепенный    д. известный  е. колоссальный 
3. Огромные успехи                     ж. выдающийся   з. громадный    и. актуальный  
                                                        к. основной      л. насущный   м. значительный 
                                                        н. замечательный 
 11. Выберите нужное слово.  
Герой прозносит ___________  клятву.  
а. сокровенную                                        в. заветную 
б. священную                                           г. верную 
 12. Составьте  словосочетания, соединив данные синонимы со словами, 
стоящими в скобках.  
а. безмятежный                                       1. сон 
б. спокойный                                           2. труд 
в. мирный                                                 3. характер 
г. смирный                                                4. человек. 

13. Установите, правильно ли использованы фразеологические выражения и 
крылатые слова. Укажите правильный вариант.  
1. Десятки заявлений, просьб исправить колонку, адресованные в контору водопровода, 
остаются гласом, вопиющим в пустыне.  
2. Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам рейда. 
3. Хотя был он и не из робкой десятки, но тут не мог не испугаться. 
4. Майская редиска как пресловутая ложка к обеду, как малый, да дорогой золотник.    

14.  Выполните стилистическую правку предложений.  
1. Кто нуждается в дополнительных занятиях, необходимо тому обеспечить их. 
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2. Можно привести много положительных примеров о высоком качестве выполнения 
письменных работ.  
3. Работы на станке выполняются, используя одновременно оба вала. 
4. Кроме прочих достоинств, А.И.Иванов был и  хорошим специалистом. 
 15. Отредактируйте предложения так, чтобы они были понятны всем.  
1.Мой друг недавно купил себе байк. 
2. Для художника баки и баксы не были главными в жизни. 
3. Юбиляру подарили модный кейс. 
4. Заплатить за картину 15 чистых американских гринов.  
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  
 

Достоинства текущего контроля знаний: систематичность, непосредственно 
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Целью проверочных заданий и тестов является, с одной стороны формирование и 
совершенствование речевой культуры, с другой – демонстрация степени усвоения 
компетенций. 

 
Раздел 2.  

Тест. Вариант 1.  
1. Охарактеризуйте, следующие приемы и уловки: 
– «раздражение оппонента» 
– «чтение мыслей на подозрение» 
– ссылка на авторитет 
– лесть 
2. Продолжите фразу. 
Закон достаточного основания гласит….  
3. Прочитайте фрагменты из лекции В.О.Ключевского.  

 Какова основная мысль отрывка? С помощью каких аргументов (аргументов к 
существу дела или аргументов к человеку) она доказана?   

Слово “Русь”. Княжеская дружина, служа орудием администрации в руках киевского 
князя, торгуя вместе с купечеством больших городов, носила вместе с ним специальное 
название руси. До сих пор не объяснено удовлетворительно ни историческое происхождение, 
ни этимологическое значение этого загадочного слова. По предположению автора древней 
Повести о Русской земле, первоначальное значение его было племенное: так называлось то 
варяжское племя, из которого вышли первые наши князья. Потом это слово получило 
сословное значение; русью в Х в., по Константину Багрянородному и арабским писателям, 
назывался высший класс русского общества, преимущественно княжеская дружина, 
состоявшая в большинстве из тех же варягов. Позднее Русь, или Русская земля, - выражение, 
впервые появляющееся в Игоревом договоре 945 г., - получило географическое значение: так 
называлась преимущественно Киевская область, где гуще осаживались пришлые варяги 
(“поляне, яже ныне зовомая русь”, по выражению Начальной летописи). Наконец, в XI - XII 
веках, когда Русь как племя слилась с туземными славянами, оба эти термина Русь и Русская 
земля, не теряя географического значения, являются со значением политическим: так стала 
называться вся территория, подвластная русским князьям, со всем христианским славяно-
русским ее населением.  
Раздел 3.  

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию «межличностная коммуникация». 
2. Наличие каких умений и навыков предполагает коммуникативная компетентность 
человека? 
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3. Что означает понятие «эффективная межличностная коммуникация»? 
4. Перечислите аксиомы межличностной коммуникации. 
5. Какие характеристики межличностного взаимодействия можно выявить и описать с 
помощью понятия «коммуникативный стиль»? 
6. Что лежит в основе различия коммуникативных стилей поведения людей? 
7. Какова особенность эмоциональных проявлений на социально-ролевом, интимно-
личностном уровнях межличностного взаимодействия? 
Раздел 4.  

Примерный вариант терминологического диктанта 
Объясните значение следующих терминов: речевой акт, речевой портрет, идентификация, 
самопрезентация, имидж.  
Термины: речевой акт, речевое поведение, вербальная коммуникация, невербальная 
коммуникация, коммуникативная компетенция, речевой имидж, речевой портрет, 
межличностная коммуникация, межкультурная коммуникация, аргументация, тезис, 
аргумент, уловка, софизм, идентификация, эмпатия, рефлексия.  
Раздел 7.  

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение деловой беседе и назовите ее характерные особенности. 
2. Какова структура деловой беседы? 
3. Какие психологические приемы влияния на партнера вы знаете? Охарактеризуйте их. 
4. Объясните термин «переговоры». В чем заключаются отличительные особенности 

переговоров? 
5. Какие стратегии ведения переговоров могут быть использованы их участниками? 
6. Какие стадии выделяют в переговорном процессе? 
7. Как участники должны готовиться к переговорам? 
8. Из каких этапов состоит процесс ведения переговоров и каковы задачи, решаемые на 

каждом из этапов? 
9. Какие тактические приемы используются участниками переговоров? 
 
Раздел 8.  

Примерный вариант тестовых заданий 
1. Найдите обобщающие слова для следующих средств общения:  
1. слово-  
2. мимика-  
3. речь-  
4. интонация-  
5. взгляд-  
6. темп речи-  
7. жест-  
8. поза-  
9. язык-  
2. Исключите лишнее слово:  
1. Идентификация, эмпатия, рефлексия, аффект.  
2. Переговоры, беседа, игра, совещание.  
3. Определите, какие из приведенных речевых штампов относятся к соответствующим 
этапам проведения деловой беседы.  
Начало беседы:  
1. Я полагаю, что нашу беседу лучше всего начать с обсуждения…  
2. Сегодня я предлагаю обсудить…  
3. Думаю, что мы можем договориться и о…  
4. Я полностью согласен с вашим мнением…  
5. Мое представление… полностью совпадает с Вашим…  
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Завершение беседы:  
1. Итак, мы подходим к концу нашей беседы…  
2. Давайте подведем итоги…  
3. На это можно ответить только в общих чертах…  
4. Я считаю, что проблему можно считать решенной…  
5. У меня большое сомнение в необходимости…  
4. Вычеркните лишнее:  
1. Размещение участников переговоров в условиях рабочего кабинета за прямоугольным 
столом – деловое, конкурирующее, независимое, позиционное.  
2. Основными этапами деловой беседы являются – начало беседы, интервьюирование 
партнеров, аргументирование выдвигаемых положений, принятие решения, завершение 
беседы.  
3. Существуют основные группы вопросов собеседников при деловой беседе – закрытые, 
открытые, риторические, переломные, однополюсные.  
5. Какова основная задача делового общения: 
1) продуктивное сотрудничество; 
2) строгое регулировние иерархического соположения управляющего и управляемого; 
3) поиск «нужных» людей для решения личных вопросов. 
6. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 
общения при первой встрече? 
1) очки с затемненными стеклами                       2) располагающий взгляд 
3) строгий деловой костюм                                  4) приветливость 
7. Что не входит в подготовку к переговорам? 
1) выявление области взаимных интересов; 
2) установление нерабочих отношений с партнерами; 
3) решение организационных вопросов (повестка дня, место, время встречи); 
4) нахождение общего подхода и подготовка к переговорной позиции. 
8. При ведении и переговоров с иностранными партнерами необходимо …  
1) неукоснительно соблюдать традиции и правила поведения страны-партнера; 
2) соблюдать правила и традиции своей страны; 
3) обращать внимание только на решение деловых вопросов; 
4) придерживаться единых международных норм и правил.  
9. Дистанция, на которой разговаривают собеседники … 
1) очень символична и зависит от многих факторов; 
2) не имеет значения; 
3) зависит только от национальных особенностей; 
4) зависит только от пола собеседников.  
10. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к 
продолжению разговора? 
1) увеличение дистанции                            2) заинтересованный взгляд 
3) отвод взгляда в сторону                          4) улыбка 
11. Равноправие участников деловой встречи подразумевает беседа за… 
1) «Т»-образным столом                                  2) круглым столом   
3) любым столом                                              4) квадратным 
12. Скорость произнесения слов  определяется понятием… 
1) интенсивность речи             2) темп          3) ритм          4) мелодика 
13. Публичная речь как особая форма речевой деятельности представляет собой … 
1) монолог               2) диалог            3) монолог с элементами диалогизации 
14. Для уяснения проблемы при деловом общении целесообразно задавать вопрос 
открытого типа, на который требуется ответ … 
1) развернутый         2) однозначный         3) двусмысленный     4) неопределенный 
15) При приеме на работу в кадровой беседе оценивают претендента по…. 
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1) умению спорить                             2) способности к общению    
3) внешнему виду                               4) невнимательности к говорящему 
 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Форма итогового контроля знаний – зачет. Он помогает оценить более крупные 
совокупности знаний и умений, а также компетенции, которые должны быть сформированы 
у студента по окончанию изучения дисциплины.  

Согласно балльно-рейтинговой системе оценки знаний, студент, набравший 51 балл и 
выше, получает зачет. Студент, набравший менее 51 балла, выполняет итоговое тестовое 
задания по курсу, охватывающее все темы курса. Студент, выполнивший задание на оценку 
«удовлетворительно» или «хорошо» (от 55% до 90% верных ответов), допускается к устной 
сдаче зачета.  
 Примерные вопросы к зачету приведены на странице 10, примерный вариант 
итогового тестового задания –  34 страница.  
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 Интерактивное обучение – это специальная форма организации образовательного 
процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением 
учебного материала по решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене 
знаниями, идеями, способами деятельности.  
 Интерактивная форма обучения составляет 12 часов и включает в себя следующие 
виды заданий: 
– проблемные лекции (раздел 5,6): 
– использование информационных технологий (раздел 5); 
– упражнения-тренинги (раздел 2, 6, 7, 8); 
– анализ конкретных речевых ситуаций (раздел 2, 5, 3, 6, 7, 8); 
– ролевые и деловые игры (раздел 5, 7, 8,  9). 


