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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся сферы научных знаний 

об особенностях делового общения; деловой этики, делового этикета; умений и навыков 

устной и письменной деловой речи.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомить обучающихся с основами делового общения, основополагающими по-

нятиями, методами исследования, стилистическими ресурсами и их функционально-

стилистическими возможностями, стилистическими нормами употребления языковых 

средств в различных ситуациях делового общения;  

• научить использовать различные формы, правила делового общения на практике; 

логически верно, аргументированно и ясно строить деловую речь, вести полемику и дис-

куссии, проводить переговоры, составлять и анализировать деловые тексты различных 

жанров; 

• подготовить обучающихся к внутригосударственному и международному обще-

нию в деловой сфере, 

.•способствовать развитию у студентов умения свободно и грамотно использовать 

языковые средства в сфере деловой коммуникации, последовательно, логично, точно из-

лагать информацию в соответствии с официально-деловым стилем, жанром и условиями 

общения; 

• научить студентов правильно составлять и оформлять документы делового харак-

тера, включённые в процесс обучения в учебных заведениях высшего специального обра-

зования; 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина (Б1.О.08) «Основы делового общения» относится к обязательным дисци-

плинам блока Б1. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-3, УК-4, ОПК-6: 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикаторами достижения которой является: 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя 

из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

УК-3.2.  При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интересы других участников; 

УК-3.3.  Анализирует возможные последствия личных действий в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, и с учетом этого строит продуктивное взаимодействие в кол-

лективе; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оце-

нивает идеи других членов команды  для достижения поставленной цели; 

УК-3.5.  Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за  результат. 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

индикаторами достижения которой является: 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском     языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с учетом особенностей стили-

стики официальных писем и социокультурных различий; 
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УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод официальных и профессиональных текстов 

с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный; 

УК-4.5.  Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом ауди-

тории и цели общения; 

УК-4.6. Устно представляет результаты своей деятельности на  иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их обсуждения. 

ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе, ин-

дикаторами достижения которой является: 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной форме на 

русском языке; 

ОПК-6-2. Представляет информацию химического содержания с учетом требова-

ний библиографической культуры; 

ОПК-6.3. Представляет результаты работы в виде тезисов доклада на русском и ан-

глийском языке в соответствии с нормами и правилами, принятыми в химическом сооб-

ществе; 

ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и представляет ее на русском и ан-

глийском языках. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен 

знать: 

 основы делового общения; 

 литературную форму государственного языка; 

 требования к деловой коммуникации; 

уметь: 

 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации в ситуации деловой коммуника-

ции; 

 представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соот-

ветствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообще-

стве; 

 составлять тексты на государственном и родном языках, переводить тексты с 

иностранного языка на родной, говорить на государственном и иностранном 

языках в ситуациях делового общения; 

 вести деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилисти-

ки официальных и неофициальных писем; 

 публично выступать на русском языке, строить свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения; 

 проводить деловые переговоры; 

 применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия; 

 планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: 

 навыками делового общения, 

 навыками ведения деловых переговоров; 

 навыками составления деловой документации. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается за-

четом. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 

 


