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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания спецкурса – научить студентов сознательно отбирать 

языковые единицы, использовать их в зависимости от задач конкретной де-

ловой коммуникации и выработать навыки и умение анализа и редактирова-

ния текста документа.  

В спецкурсе предусматривается изучение истории развития официально-

делового стиля русского литературного языка, рассмотрение особенностей 

его подстилей, овладение навыками устного делового общения.  

Задачи преподавания спецкурса: научить студентов понимать специфи-

ку деловой коммуникации и структуру документа на русском языке;  при-

вить навыки стилистической правки текста документа, основанной на четком 

определении характера речевых ошибок и умелом их устранении; научить 

пользоваться лингвистическими и энциклопедическими словарями.  

Спецкурс тесно связан с дисциплинами направления «Лингвистика тек-

ста», «Документная лингвистика», «Стилистическое редактирование и кор-

ректура», а также с дисциплинами специальности «Современный русский 

язык», «Стилистика и культура речи». Умения и навыки, полученные студен-

тами в спецкурсе, будут востребованы при прохождении производственной и 

преддипломной практик.  

В результате знакомства с курсом «Общение в официально-деловой сфе-

ре» студенты должны 

знать: 

– содержание основных понятий документной лингвистики; 

– специфику письменной и устной деловой коммуникации; 

– структуру документа; 

уметь: 

– пользоваться лингвистической терминологией; 

– характеризовать языковые единицы в тексте документа; 

– пользоваться лингвистическими и энциклопедическими словарями; 

владеть: 

– методиками анализа текста документа;  

– навыками составления и правки  документных текстов;  

– умением  редактировать тексты документов разных жанров. 

Во время изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать квалификацию. 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
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– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики. 

– ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического (де-

лового) общения. 

– ПК-5. Создавать и редактировать документы с учётом специфики дело-

вой коммуникации. 

– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 

– ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного ис-

следования. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и редакти-

рования текстов. 

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

– ПК-13. Применять современную методологию лингвистических иссле-

дований, использовать средства автоматизации проектирования, оформлять 

проектную документацию. 

– ПК-17. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинте-

ресованными участниками. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и представитель-

ствовать на них. 

– ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

– ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

– ПК-24. Использовать достижения науки и передовых технологий в об-

разовательной и научно-исследовательской сферах. 

 

Спецкурс рассчитан на 28 аудиторных часов в IX семестре: 20 ч. лекци-

онных, 4 ч. практических и 4 ч. УСР. 

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 

образования.  

По итогам  изучения учебной дисциплины запланирован зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Особенности деловой коммуникации 

Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. Со-

циальные роли и стереотипность ролевого общения. Правила эффективного 

общения. Особенности общения через представительных лиц. 

Характеристика официально-делового стиля 

Корреляция в развитии официально-делового стиля и институтов, явля-

ющихся основными потребителями и производителями документов. Стили-

стические особенности документных текстов X – XYI вв.; приказов; коллегий 

и министерств XYIII – начале XX века; СССР. 

Государственный язык как средство общения в сфере официальных 

отношений  

Неоднородность функционального стиля. Документ как центральное по-

нятие официально-делового стиля.  

Документационная грамотность общества 

Количественная характеристика функционирования единиц различных 

языковых уровней в текстах официально-делового стиля. Лексико-

фразеологические, морфологические, синтаксические особенности функцио-

нального стиля. Способы изложения в документе. Композиционные особен-

ности документов. 

Административно-канцелярский подстиль  

Классификации документов в соответствии с типовыми коммуникатив-

ными ситуациями. Понимания термина «типовой текст». Понятие «трафарет-

ного текста». Классификации деловых писем. 

Законодательный и юрисдикционный подстили 

 Текстовые нормы законодательного и юрисдикционного подстилей. 

Стилистические особенности законодательных и юрисдикционных доку-

ментных текстов. 

Дипломатический подстиль 

Основная функция документов в международных отношениях. Компо-

зиция документных текстов. Основные черты документных текстов. 

Общение в парламенте 

Функционально-смысловые типы и жанры парламентской речи. Струк-

тура доклада. Риторика манифестации власти. 

Паблик рилейшенз и реклама как сферы делового общения  

Особенности коммуникации в сфере паблик рилейшенз и рекламы. Ме-

тоды воздействия на адресата сообщения в сфере паблик рилейшенз и рекла-

мы. 

Редактирование служебных документов 

Основные правила редактирования текста документа. Понятие редакти-

рования. Этапы работы над текстом. Виды и техника правки текста. Редакти-

рование различных элементов документных текстов. 
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Этика и психология проведения деловых бесед. 

Жанры деловой коммуникации. Вербальные и невербальные техники 

общения. Способы и методы ведения переговоров. Вопросно-ответная форма 

делового общения. Кризисная коммуникация. Техника аргументации и 

контраргументации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особенности деловой коммуникации  2   компьютерная пре-

зентация  

5,7, 10, 

13,17,21 

собеседование  

2 Характеристика официально-делового стиля       

2.1 Корреляция в развитии официально-делового стиля и инсти-

тутов, являющихся основными потребителями и производи-

телями документов  

2   компьютерная пре-

зентация  

 

4 собеседование 

2.2 Государственный язык как средство общения в сфере офици-

альных отношений  

2   раздаточный мате-

риал 

1,2,3,6, 

7, 13, 21 

собеседование 

2.3 Написание и обсуждение эссе «Речевой штамп как отра-

жение процесса формализации в деловых документах»   

  2    

2.4 Документационная грамотность общества 2   раздаточный мате-

риал 

1,2,3,6,7

, 13, 21 

собеседование 

3 Подстили официально-делового стиля       

3.1 Административно-канцелярский подстиль  

 

2   раздаточный мате-

риал 

1, 2, 3, 

6, 7 

собеседование 
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3.2 Законодательный и юрисдикционный подстили  

 

2   раздаточный мате-

риал 

5, 7, 12, 

14, 17, 

18, 19, 

23 

собеседование 

3.3 Дипломатический подстиль  

 

2   компьютерная пре-

зентация  

 

5, 17, 22 собеседование 

3.4 Общение в парламенте  

 

2   компьютерная пре-

зентация  

 

5, 7, 9, 

15 

собеседование 

3.5 Паблик рилейшенз и реклама как сферы делового общения  

 

2   раздаточный мате-

риал 

5, 18, 25 собеседование 

3.6 Создание рекламного текста и его лингвистический анализ   2    

4 Редактирование служебных документов 

 

 4  раздаточный мате-

риал 

8, 10, 

20, 25 

обсуждение тек-

стов 

5 Этика и психология проведения деловых бесед 2   компьютерная пре-

зентация  

 собеседование 

 Всего: 20 4 4    
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Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. 4-е изд, стереотипное. – М. : ФЛИНТА : 

Наука, 2014. 

6. Косова, М. В. Документная лингвистика : документный текст в совре-

менном коммуникативном пространстве : учеб. пособие / М. В. Косова, О. И. 

Кулько. – Волгоград, 2011.  

7. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации : учеб. пособие  для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания" / Е. И. Кри-

вокора. – М., 2011.  

8. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика; учеб. пособие / 

С. П. Кушнерук. – М., 2008.  

Дополнительная 

9. Галяшина, Е. И. Основы судебного речеведения / Е. И. Галяшина. – 

М., 2003.  

10. Губаева, Т. Язык и право. Искусство владения словом в профессио-

нальной юридической деятельности / Т. Губаева. – М., 2009. 

11. Давыдова, Э. Н. Работа с обращениями граждан / Э. Н. Давыдова, 

А. Е. Рыбаков. – Мн., 2010. 

12. Жилина, О. А. Язык современных деловых документов в аспекте 

компьютерных технологий: Автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук / 

О. А. Жилина. – М., 2000.  

13. Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия риторика для юри-

стов: учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. – М., 2007.  

14. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / 

О. С. Иссерс. – М., 2006.  

15. Константинова, Л. А. Деловой русский язык : учеб. пособие для ино-

странцев, изучающих русский язык / Л. А. Константинова, С. А. Юрманова. – 

М., 2014. 

16. Константинова, Л. А. Деловой русский язык  / Л. А. Константинова, 

Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. – М., 2013. 

17. Косарева, Е. В. Устное деловое общение в системе речевых жанров: 

Дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Косарева. – СПб., 2006.  
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18. Лагутина, Т. М. Деловое письмо : справочник/ Т. М. Лагутина, 

Л. П. Щуко. – М. ; СПб., 2005. 

19. Лопатникова Е. А. Делопроизводство: образцы документов с коммен-

тариями / Е. А. Лопатникова. – М., 2005. 

20. Мурина, Л. А. Риторика: Практикум для юристов / Л. А. Мурина, 

Т. В. Игнатович, Т. В. Рубаник. – Мн., 2003. 

21. Накорякова, К. М. Литературное редактирование материалов массо-

вой информации / К. М. Накорякова. – М., 2003. 

22. Национальное собрание Республики Беларусь Совет Республики. 

Официальный сайт: http://www.sovrep.gov.by/index.php/.493.8283...0.0.0.html. 

23. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной дея-

тельности / А. П. Панфилова. – СПб., 2004. 

24. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учеб. пособие / 

Е. В. Пирогова. – Ульяновск, 2010. 

25. Попов, В. И. Современная дипломатия: Теория и практика / 

В. И. Попов. – М., 2000. 

26. Постановление Государственного комитета по стандартизации Рес-

публики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 69 «Унифицированные системы 

документации Республики Беларусь. Система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

(СТБ 6.38-2004)  

27. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служеб-

ных документов / Л. В. Рахманин. – М., 2002. 

28. Титова, Л. Г. Деловое общение: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / Л. Г. Титова. – 

М., 2006. 

29. Токарев, Г. В. Документная лингвистика : учеб. пособие по спецкур-

су / Г. В. Токарев. – Тула, 2010. 

30. Фарафонова, Л. Г. Язык и стиль дипломатических документов: учеб. 

пособие / Л. Г. Фарафонова. – М., 2010. 

31. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и ме-

тодический аспекты / Н. И. Формановская. – М., 2006. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема 1. «Речевой штамп как отражение процесса формализации в дело-

вых документах»   

Задание 1. Собрать по 5 документных текстов каждой из пяти групп ор-

ганизационно-распорядительной документации. 

Задание 2. Анализировать  речевые штампы в выбранных документных 

текстах. 

Используемые средства диагностики результатов управляемой самостоя-

тельной работы студентов: подготовка докладов, разработка наглядных ма-

териалов, включая создание электронных презентаций. 

Тема 2. «Методы воздействия на адресата сообщения в сфере рекламы» 

Задание 1. Создать рекламный текст.  

Задание 2. Анализировать речевые тактики и языковые единицы в ре-

кламном тексте, подготовиться к его обсуждению на занятии в аудитории. 

Используемые средства диагностики результатов управляемой самостоя-

тельной работы студентов: подготовка докладов, разработка наглядных ма-

териалов, включая создание мультимедийных презентаций, публичная защи-

та подготовленного рекламного текста. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

 проверка и защита индивидуальных заданий; 

 тесты; 

 устный опрос во время занятий; 

 конференция; 

 выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 

 устный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требует-

ся согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учеб-ной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

1.Современный 

русский язык 

кафедра 

русского 

языка 

нет изменений не требует-

ся (протокол № 9 от  

21 июня 2016 г.) 

2.Стилистика и 

культура речи 

кафедра 

русского 

языка 

нет изменений не требует-

ся (протокол № 9 от  

21 июня 2016 г.) 

3.Документная 

лингвистика 

кафедра 

русского 

языка 

нет изменений не требует-

ся (протокол № 9 от  

21 июня 2016 г.) 

4.Лингвистика 

текста 

кафедра 

русского 

языка 

нет изменений не требует-

ся (протокол № 9 от  

21 июня 2016 г.) 

5.Стилистическое 

редактирование и 

корректура 

кафедра 

русского 

языка 

нет изменений не требует-

ся (протокол № 9 от  

21 июня 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




