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1. Планируемые результаты освоения «Курса деловых коммуникаций» 

Компетенции в 

соответствии с ФГОС 

старшей школы 

Краткое содержание составляющих компетенций, 

формируемых в процессе освоения  курса 

Метапредметные  Способность и готовность к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества. Способность 

анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации 

Коммуникативные  Готовность к кооперации с людьми, работе в коллективе. 

Умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая 

подходящие для аудитории стиль и содержание 

Личностные  Умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; способность к эффективному 

деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, 

деловой переписке, электронным коммуникациям; способность 

использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии 

 

10 класс — 34; 11кл. — 33 часа. 

Формы организации учебного процесса: 

Курс строится на принципах теоретического осмысления и логической систематизации 

полученных знаний. 

Значительная часть времени отводится на проведение практических занятий: деловых игр, 

тестирования, ролевого обыгрывания ситуаций, выполнение практических заданий по 

составлению деловых текстов. 

Методическая направленность занятий на диалогическую технологию позволяет 

обеспечить коммуникативную и культурологическую подготовку старшеклассников к 

эффективному, бесконфликтному, грамотному деловому общению в микро- и макросреде 

организации, усвоению правил письменных форм делового общения и деловой переписки. 

Основные принципы отбора и структурирования материала 

Обучение по данному курсу основывается на принципах сознательности, активности, 

наглядности, систематичности, последовательности, прочности, научности, доступности и 

связи теории с практикой. На основе указанных принципов подбирается материал для 



подготовки школьников по вопросам включенным в программу , с целью познания и 

изучения соответственно и строится процесс обучения. 

Методы обучения: Касаясь технологии об основах делового общения, следует отметить, 

что она должна представлять собой естественное продолжение той системы работы, 

которая проводилась в базовом звене, однако, учитывая практическую направленность 

курса, можно говорить о целесообразности повышения на занятиях роли лекции как 

способа сообщения теоретических сведений, об активизации самостоятельной 

деятельности учащихся (итог занятия практические работы учащихся ), о расширении и 

разнообразии заданий творческого характера , связанных с профессиями. Приоритетными 

методами являются работа с книгой, образцами деловых бумаг, тестами, анкетами, 

толковыми словарями. 

Формы обучения: организации работы учащихся в рамках данного элективного курса: 

лекции, семинары, познавательные игры, решение практических задач, заполнение 

бланков деловых бумаг, анкетирование и тестирование; изучение не только трудов 

отечественных лингвистов, но и зарубежных специалистов, использование 

сравнительного анализа. Планируются уроки следующих типов: уроки-консультации, 

деловые игры, уроки – семинары, уроки- конференции, игры и тесты. 

Предполагаемые результаты: В результате изучения курса «Деловые коммуникации» 

учащиеся должны: 

- понимать назначение официально – делового стиля речи, уяснить его самостоятельность 

и связь с другими стилями; 

- знать средства языка официально – делового стиля и уметь ими пользоваться; 

- уметь составлять и рецензировать тексты официально – делового стиля; служебную 

переписку, заявление, резюме, расписку, доверенности, справки, письменные отчеты о 

работе и др. 

- ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием «основы делового 

общения»; 

- познакомиться с основными формами делового общения, овладеть нормами делового 

разговора, а также навыками правильного оформления деловых бумаг. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Оценка знаний проводится в целях установления глубины полученных юридических 

навыков путем реферирования с последующим тестированием, контрольным 

составлением и заполнением некоторых деловых бумаг, проведение зачетных работ, 

составлением отчетов в рабочих группах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



иметь представление об эмоциях и чувствах как составной части общения людей и 

неотъемлемой части делового общения; 

формировать стремление развивать навыки публичной речи; 

знать «язык» невербального общения, выраженного через зрительный контакт; 

иметь общее понятие коммуникации, осуществляемой в письменном виде; 

уметь составлять план письменного сообщения и излагать информацию методом 

«обычной пирамиды» и «опрокинутой пирамиды»; 

знать правила составления отчётов, деловых писем, докладов, конспектов как 

разновидностей письменной коммуникации; 

знать общепринятые нормы и правила ведения телефонных разговоров; 

уметь вести встречи и переговоры; 

знать основные причины конфликтов и возможные варианты выхода из конфликтной 

ситуации. 

2. Содержание «Курса деловых коммуникаций» 

Тема 1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности  

Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; 

убеждающее общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное 

общение. Характеристики делового общения.  

Тема 2. Вербальные средства коммуникации  

Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как источник информации. 

Стили речи. Речевые средства общения.  

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации  

Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Приемы эффективного слушания. 

Правила эффективной обратной связи. Умение слушать. Трудности эффективного 

слушания: ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; внешние помехи 

слушания. Три уровня слушания. 

 

Тема 4. Невербальная коммуникация  

Природа и типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и 

невербальных средств коммуникации. Body language. Внешние проявления 

эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть за 

столом при общении. Организация пространственной среды в деловой коммуникации.  

Тема 5. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации  



Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка обмануть как особый 

вид речевой коммуникации. Сигналы, выдающие неискренность и обман. 

Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляция при 

неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь.  

Тема 6. Манипуляции в общении  

Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. 

Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-состояний. Коммуникативные 

роли. Коммуникативные типы деловых партнеров.  

Тема 7. Гендерный аспект коммуникативного поведения  

Проблема «гендерной коммуникации». Анализ гипотезы гендерно-ориентированной 

личности; гендерно-ориентированного речепроизводства; гендерно-ориентированных 

когнитивных структур и ментальных моделей. Определение «коммуникативной 

грамотности». Общение с мужчинами: психологические и коммуникативные особенности 

мужского поведения. Общение с женщинами: психологические и коммуникативные 

особенности женского поведения.  

Тема 8. Критика и комплименты в деловой коммуникации  

Критика как один из компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. 

Использование критики в деловой коммуникации. Психологические издержки критики. 

Техника нейтрализации замечаний. Приемы снижения негативного воздействия 

замечаний. Позитивные установки на восприятие критики. Комплимент как один из 

компонентов контактологии. Функции комплимента в деловом взаимодействии. Правила 

комплимента. Психологический механизм приема «приятные слова». Комплименты для 

делового взаимодействия.  

Тема 9. Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. Закрытые и открытые вопросы. Виды 

вопросов для переговоров и торгов. Вопросы для избегания искажений в понимании. 

Ответы на вопросы.  

Тема 10. Барьеры в общении  

Барьеры в общении. Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения 

партнеров. Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные барьеры: логический, 

семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в общении. 

Тема 11. Имидж делового человека  

Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. 

Составляющие имиджа делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. 

Создание гармоничного образа. Деловые качества. Как сделать благоприятным первое 



впечатление о себе. Факторы, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, 

фактор привлекательности, фактор отношения. Формирование вербального имиджа: 

вербальный имидж как важнейшая составляющая имиджа делового человека; связь языка 

и интеллекта; манера представляться как элемент имиджа делового человека; техники 

формирования вербального имиджа. Самопрезентация как важнейший элемент культуры 

менеджера. Типы деловых партнеров.  

Тема 12. Публичная речь  

Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел 

речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. 

Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу: 

протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как 

выступать с речью. Как произвести положительное впечатление.  

Тема 13. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров  

Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса. Типы личности. Психогеометрические характеристики 

личности. Возможные психолого-коммуникативные типы посетителей коммерческих 

ярмарок и выставок.  

Тема 14. Русский речевой этикет  

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный характер. 

Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- обращение. Этикет и социальный 

статус адресата. Система обращений в русском речевом этикете. Церемонии и этикетные 

тексты. Знакомство. Рекомендации.  

Тема 15. Формы деловой коммуникации  

15.1. Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для самоанализа перед деловой 

беседой; передача информации собеседнику; аргументирование; принятие решений и 

завершение беседы; факторы успеха деловой беседы.  

15.2. Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора; подготовка 

телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы; выражения, которых 

следует избегать; этикет междугородного телефонного разговора.  

15.3. Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические 

аспекты внушения; виды спора; технология сократовского спора.  

15.4. Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет 

переговоров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные тактические 

приемы деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; конструктивные 



приемы ведения переговоров; типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише 

для эффективной коммуникации; завершение переговоров. 

Для изучения теоретической части отводится 30% запланированного времени. 70% от 

времени занятия выполнение заданий и упражнений. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс 

 Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

1 Виды общения. Характеристики делового общения 1 

2 Вербальные средства коммуникации 2 

3 Слушание в деловой коммуникации 2 

4 Невербальная коммуникация 1 

5 Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 2 

6 Манипуляции в общении 2 

7 Гендерный аспект коммуникативного поведения 1 

8 Критика и комплименты в деловой коммуникации 1 

9 Вопросы и ответы в деловой коммуникации 2 

10 Барьеры в общении  2 

11 Публичная речь  2 

12 Имидж делового человека 1 

13 Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 3 

14 Русский речевой этикет  2 

15 Формы деловой коммуникации 2 

16 Деловая беседа 2 

17 Деловая беседа по телефону 2 

18 Спор, полемика, дебаты 2 

19 Деловые переговоры 1 

20 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

 

 

 



 

11 класс 

 Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

1 Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

1 

2 Вербальные средства коммуникации. Стили речи. Речевые средства 

общения 

2 

3 Слушание в деловой коммуникации. Правила эффективной обратной 

связи. 

2 

4 Невербальная коммуникация. Организация пространственной среды в 

деловой коммуникации.  

1 

5 Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

Мимика и жестикуляция.  

2 

6 Манипуляции в общении. Коммуникативные типы деловых партнеров 2 

7 Коммуникативная грамотность  1 

8 Компоненты контактологии 1 

9 Закрытые и открытые вопросы 2 

10 Барьеры взаимодействия  2 

11 Речи по специальному поводу  2 

12 Самопрезентация в деловых отношениях 1 

13 Психогеометрические характеристики личности 3 

14 Церемонии и этикетные тексты  2 

15 Проблемы  деловой коммуникации 1 

16 Факторы успеха деловой беседы 2 

17 Этикет международного телефонного разговора 2 

18 Психологические аспекты убеждения 2 

19 Речевое клише для эффективной коммуникации 1 

20 Итоговое занятие 1 

 Итого  33 

 

 


