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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Деловое письмо» – формировать и развивать 

коммуникативную компетенцию студентов на русском языке в сфере деловой переписки.  

Курс дисциплины «Деловое письмо» позволит студентам получить более полное 

представление о классификации деловой корреспонденции, изучить российские стандарты 

составления и оформления деловых писем. 

При изучении дисциплины студенты должны:  

-овладеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;  

-уметь выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра;  

-уметь адекватно употреблять устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

-уметь владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным;  

-уметь применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение и др.). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Деловое письмо" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, 

а также установленной отчетности по утвержденным формам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия:?-изучение 

теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных 

технологий; ?-самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы (веб-ресурсы университета и академии, 



система дистанционного обучения (СДО) «КОСМОС», электронная библиотечная 

система); ?-закрепление теоретического материала при проведении практических занятий 

с использованием учебного и научного оборудования, выполнения проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий. При реализации образовательной 

программы с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) используются веб-ресурсы университета и академии, 

инструменты СДО «КОСМОС», сервис для проведения вебинаров (виртуальная комната 

Mirapolis), электронная библиотечная система, электронная почта. Использование 

перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, 

по дисциплине «Деловое письмо» практические занятия с использованием интерактивных 

форм составляют 50% (2 ч).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Структура, стиль, виды, реквизиты русских деловых писем.  

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основные понятия:  

этикет делового письма, 

ведение корреспонденции, 

стандартные выражения и формулы вежливости. 

Виды деловых писем. 

Форма отправления. 

 

* работа в группе (выполнение тренировочных упражнений), * выполнение К 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Структура текста делового письма и основные требования к его написанию. 

 

 

Правила оформления, пунктуация, отбор лексико-грамматических средств, особенности 

делового стиля письма. 

 

* работа по анализу и редактированию текстов деловых писем, *выполнение К 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Составление деловых писем. 

 

 

Официальное приглашение, письмо-просьба, письмо-подтверждение, письмо-ответ, 

благодарность, соболезнование, письмо-предупреждение, письмо-декларация (заявление), 

письмо-распоряжение, письмо-отказ, сопроводительное письмо, гарантийное письмо. 

 

* составление деловых писем, * выполнение К, * реферат 

 



РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Электронная переписка. 

 

 

Электронные письма.  

Факсы. 

 

*написание электронных писем, *выполнение К 

 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к зачёту 

 

Защита К  

 

Зачёт 

 

За 

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 

 


