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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Русский язык и культура речи 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: совершенствование коммуникативной компетенции студентов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков 
такого общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 
коммуникативных задач. 

Задачи: 
– получение необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста; 
– формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации; 
– повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 
– овладение умениями организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией 

общения, а также правилами речевого этикета. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-4 Способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 
 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 
лингвистики и международной деловой лексики. 
Уметь: применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятель-
ности; пользоваться иностранным языком и 
определять приоритеты наращивания языковой 
практики. 
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии; навыком международного 
общения, публичных выступлений и ведения 
деловых переговоров, а также работы и подготовки 
документов на иностранном языке. 

ОК-5 Способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этничес-
кие, конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: принципы управления персоналом и основы 
деловых коммуникаций; цели и задачи работы в 
группах. 
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать 
на себя руководящие функции, делегировать обя-
занности, участвовать в разрешении конфликтных 
ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и протоколировать 
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обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты 
в конкретные деловые процессы. 
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным 
духом; методами групповой реализации 
интеллектуальных и прикладных задач. 

ПК-20 Владение навыками подго-
товки организационных и 
распорядительных докумен-
тов, необходимых для созда-
ния новых предприниматель-
ских структур. 

Знать: виды организационных и распорядительных 
документов для создания новых предпринима-
тельских структур. 
Уметь: разрабатывать организационные и распоря-
дительные документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур. 
Владеть: навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских структур. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования как обязательная дисциплина. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Психология», «Деловая этика и этикет». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи», могут быть использованы при изучении всех последующих дисциплин. 

 
Краткое содержание дисциплины  
1. Литературный язык и культура речи. 
2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
3. Особенности устной речи. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины: совершенствование коммуникативной компетенции 

студентов путем расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития 
практических навыков такого общения в публичных сферах коммуникации, связанных с 
выполнением конкретных коммуникативных задач. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 
– получение необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста; 
– формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации; 
– повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 
– овладение умениями организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией 

общения, а также правилами речевого этикета. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОК-4 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 
лингвистики и международной деловой лексики.  
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты наращивания языковой 
практики. 
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыком международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых переговоров, а также работы 
и подготовки документов на иностранном языке. 

ОК-5 Способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия. 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах. 
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать 
в разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в 
группе, распределить роли, направлять и протоколировать 
обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты в 
конкретные деловые процессы. 
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач.  

ПК-20 Владение навыками подготовки 
организационных и распорядитель-
ных документов, необходимых для 
создания новых предприниматель-
ских структур. 

Знать: виды организационных и распорядительных доку-
ментов для создания новых предпринимательских структур. 
Уметь: разрабатывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых предприни-
мательских структур. 
Владеть: навыками подготовки организационных и распоря-
дительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
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образования как обязательная дисциплина. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Психология», «Деловая этика и этикет». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи», могут быть использованы при изучении всех последующих дисциплин. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 часов: 
а) заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад. часов) 

Семестр 

2 3 
Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 
Контактная работа с преподавателем: 0,44(16) 0,06(2) 0,38(14) 
занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 
занятия семинарского типа  0,22(8)  0,22(8) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,22(8)  0,22(8) 
практикумы    
лабораторные работы     
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,56(92) 0,94(34) 1,62(58) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,56(56) 0,94(34) 0,62(22) 
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольная работа (КнР) 1(36)  1(36) 
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 
5. Содержание дисциплины 
а) содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекци-
онного 
типа, 
(акад. 
часов) 

 

Занятия 
семинарского 

типа, (акад. часов) 

Само-
стоя-

тельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

 

Формируемые 
компетенции 

Семина-
ры и/или 
практи-
ческие 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
работы 

Модуль I. Литературный язык и культура речи 
1.1 Понятие языка и речи. Основные единицы 

речевого общения. 1 1  10 

ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

1.2 Литературная норма. Нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты 
речевой культуры. 

1 1  10 

1.3 Понятие качественной речи. Современное 
состояние русского языка. 0,5 0,5  10 

Модуль II. Функциональные стили современного русского литературного языка 
2.1 Общая характеристика функциональных 

стилей. Публицистический стиль. 0,5 0,5  10 ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 
2.2 Научный стиль. 1 1  10 
2.3 Официально-деловой стиль. Виды органи-

зационных и распорядительных документов 1 1  12 



8 
 

 
 

Модуль III. Особенности устной речи 
3.1 Разговорный стиль речи. Культура 

делового общения. 1 1  12 ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 3.2 Культура ораторской речи. 1 1  9 
3.3 Ведение полемики. Устная научная речь. 1 1  9 
Итого 8 8  92  

 
5.1. Занятия лекционного типа 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
Модуль I. Литературный язык и культура речи 
 
Тема 1.1. Понятие языка и речи. Основные единицы речевого общения. 
Цель, предмет и задачи дисциплины. Основные понятия курса: язык, речь, текст, 

коммуникация, публичное общение, коммуникативная языковая компетенция и ее основные 
компоненты, культура речи.  

Основные единицы речевого общения: речевое взаимодействие, речевая ситуация, 
речевое событие. Компоненты речевого взаимодействия. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Тема 1.2. Литературная норма. Нормативный, коммуникативный и этический 
аспекты речевой культуры. 

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Понятие 
национального и литературного языка. Языковая норма. Вариантность и гибкая стабильность 
литературного языка. Система норм. Динамический характер нормы. Факторы речи, 
влияющие на характер общения. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. Речевой 
этикет. Специфика русского речевого этикета. Нормы и традиции в речевом этикете. Типы 
ситуаций общения.  

Тема 1.3. Понятие качественной речи. Современное состояние русского языка. 
Индикация социального статуса человека в речи и общении. Профессиональный язык 

(технолект) и жаргон. Развернутый и ограниченный коды общения. 
Качественная речь и способы ее достижения. Основные качества речи: правильность, 

точность, уместность, богатство, выразительность, чистота, логичность, ясность.  
Происхождение и развитие русского языка. Изменения в русском языке последних 

десятилетий. Расширение сферы использования разговорной речи. Причины снижения общего 
уровня владения нормами литературного языка. Изменения, происходящие в лексике, 
внешние и внутренние заимствования. 

Виды нарушений норм публичного речевого общения: клевета, оскорбление, 
нецензурная брань. Ответственность за нарушение норм публичного речевого общения. 
Защита достоинства личности. 

 
Модуль II. Функциональные стили современного русского литературного языка 
 
Тема 2.1. Общая характеристика функциональных стилей. Публицистический 

стиль. 
Формы и сферы существования языка. Устная и письменная формы языка. Книжная и 

разговорная речь. Экспрессивные стили. Взаимодействие стилей.  
Публицистический стиль, его свойства. Жанры публицистического стиля: 

информационные, аналитические, художественно-публицистические. Система языковых 
средств. Речевая агрессия. Речевая манипуляция. 

Тема 2.2. Научный стиль. 
Особенности и функции научного стиля речи. Система языковых средств научного 

стиля. Логичность, точность, однозначность выражения мысли. Понятия и термины. Подстили 
и жанры научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, 
учебно-научный, научно-популярный. 



9 
 

 
 

Логическая схема построения научного текста. Монография, дипломная работа, 
научная статья, реферат, аннотация, конспект, тезисы. Способы изложения информации в 
научном стиле: описание, повествование, рассуждение, доказательство.  

Тема 2.3. Официально-деловой стиль. Виды организационных и распорядитель-
ных документов. 

Функции и разновидности официально-делового стиля речи. Характерные особенности 
официально-делового стиля: объективность, точность, ясность, стандартизованность, полнота 
изложения. 

Понятие документа, его значение и функции. Унификация языка документов. Способы 
классификации документов. Стандартизация документов. Виды стандартов. Типы записи для 
деловых документов: линейная, текст-аналог, трафарет, анкета, таблица. Язык и стиль 
распорядительных и инструктивно-методических документов. Виды распорядительных 
документов: решения, постановления, распоряжения, приказы, указания, поручения, 
инструкции. 

Виды организационных и распорядительных документов для создания новых 
предпринимательских структур. 

 
Модуль III. Особенности устной речи 
 
Тема 3.1. Разговорный стиль речи. Культура делового общения 
Формы реализации разговорного стиля речи. Монолог. Информационная, убеждающая 

и побуждающая речь. Диалог и его структура. Характерные черты разговорно-обиходного 
стиля. Невербальные средства общения (мимика, жесты, интонация, темп речи, паузы). 
Лексические и грамматические особенности разговорно-обиходного стиля речи. 

Деловое общение и его виды. Речевая культура делового общения. Культура 
телефонных переговоров. 

Тема 3.2. Культура ораторской речи. 
Понятие об ораторском искусстве. Устная публичная речь и ее виды: информационная, 

протокольно-этикетная, развлекательная, убеждающая. Классический риторический канон. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Этапы подготовки публичного выступления. Композиционные части публичной речи: 
вступление, основная часть, заключение. Виды аргументов. Словесное оформление 
публичного выступления. Наиболее распространенные риторические приемы. Этика и 
эстетика публичного выступления. 

Тема 3.3.Ведение полемики. Устная научная речь. 
Полемика как один из видов спора. Стратегии и тактики ведения полемики. 

Оборонительные и наступательные стратегии. Основные логические законы. Логические 
уловки в споре.  

Устная научная речь, ее виды и функции. Жанры устной научной речи: доклад, 
содоклад, сообщение, выступление, лекция, цикл лекций. Фактор адресата в устной научной 
речи. Виды речевой деятельности в устной научной речи: слушание, говорение, 
конспектирование. 

 
5.2. Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 
п/п Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 

ЗФ 
Модуль I. Литературный язык и культура речи 

1.1 Понятие языка и речи. Основные 
единицы речевого общения. 

Тема: Основные понятия курса. Основные единицы речевого 
общения. (1) 

1.2 Литературная норма. Нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты 
речевой культуры. 

Тема: Нормативный, коммуникативный и этический аспекты 
речевой культуры. Речевой этикет. (1) 
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1.3 Понятие качественной речи. 
Современное состояние русского языка. 

Тема: Качественная речь и способы ее достижения. 
Ответственность за нарушение норм публичного речевого 
общения. (0,5) 

Модуль II. Функциональные стили современного русского литературного языка 
2.1 Общая характеристика функциональ-

ных стилей. Публицистический стиль. 
Тема: Общая характеристика функциональных стилей. 
Публицистический стиль. (0,5) 

2.2 Научный стиль. Тема: Особенности и функции научного стиля речи. Способы 
изложения информации в научном стиле речи. (1) 

2.3 Официально-деловой стиль. Виды 
организационных и распорядительных 
документов. 

Тема: Официально-деловой стиль речи, его особенности. 
Понятие документа, его значение и функции. Виды органи-
зационных и распорядительных документов для создания 
новых предпринимательских структур. (1) 

Модуль III. Особенности устной речи 
3.1 Разговорный стиль речи. Культура 

делового общения. 
Тема: Особенности и формы реализации разговорного стиля 
речи. Виды делового общения. (1) 

3.2 Культура ораторской речи. Тема: Устная публичная речь и ее виды. Основы мастерства 
публичного выступления. (1) 

3.3 Ведение полемики. Устная научная 
речь. 

Тема: Стратегии и тактики ведения полемики. Устная 
научная речь. (1) 

 
Занятие 1. Тема: Основные понятия курса. Основные единицы речевого общения. 
1. Что означают понятия «язык», «речь», «текст», «коммуникация», «публичное 

общение»? 
2. Что такое «коммуникативная языковая компетенция», какие компоненты она 

включает? 
3.Какое значение имеет культура речи? Аргументируйте вашу точку зрения. 
4.Является ли культура речи показателем профессионализма? 
5.Является ли язык животных и птиц языком общения? Почему? 
6. Назовите основные единицы речевого общения. 
7. Из каких компонентов состоит речевое взаимодействие? 
8. Какие компоненты включены в описание речевой ситуации?  
9. Покажите на примерах, каким образом влияют на нашу речь участники общения, 

место и время общения, предмет и цели общения, обратная связь между участниками 
общения. 

10. Выполнение практических заданий. 
Занятие 2. Тема: Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой 

культуры. Речевой этикет. 
1. Чем отличаются понятия «национальный язык» и «литературный язык»? 
2. Что такое языковая норма, и какова ее роль в естественном языке? 
3. Какие виды норм существуют в языке? Приведите примеры. 
4. Какие основные аспекты речевой культуры вы знаете? 
5. Что такое речевой этикет? Чем отличаются традиции от этикетных норм? 
6. Какие факторы определяют речевой этикет? 
7. Каким образом ситуация общения влияет на выбор этикетных форм? 
8. В чем проявляется специфика русского речевого этикета? 
9. Выполнение практических заданий. 
Занятие 3. Тема: Качественная речь и способы ее достижения. Ответственность за 

нарушение норм публичного речевого общения. 
1. Можно ли определить по особенностям речи человека его социальный статус? 
2. Каким образом влияет образовательный индекс на уровень культуры речи человека? 
3. Каким требованиям должна соответствовать качественная речь? 
4. В чем причина изменений, происходящих в русском языке в течение последних 

десятилетий? 
5. Какие изменения происходят в последние годы в сфере лексики русского языка? 
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6. Существует ли правовая ответственность за нарушение норм публичного речевого 
общения? 

7. Что понимается под защитой чести, достоинства, доброго имени, репутации 
гражданина? 

8. Выполнение практических заданий. 
Занятие 4. Тема: Общая характеристика функциональных стилей. Публицисти-

ческий стиль. 
1. Дайте определение публицистического стиля и его основных функций. 
2. С помощью каких речевых средств реализуется воздействующая функция 

публицистических текстов? 
3. На каком основании выделяются три группы жанров публицистического стиля? 
4. Что такое речевая агрессия и каковы ее формы? 
5. Что такое речевая манипуляция и в чем она проявляется? 
6. Выполнение практических заданий. 
Занятие 5. Тема: Особенности и функции научного стиля речи. Способы 

изложения информации в научном стиле речи. 
1. Дайте определение научного стиля, назовите его основные функции. 
2. Какие особенности характерны для научного стиля речи? 
3. Какие языковые средства используются в научном стиле? 
4. Какие подстили и жанры выделяются в научном стиле? 
5. По какой логической схеме строятся научные тексты? 
6. Какие способы изложения информации используются в научном стиле? 
7. Выполнение практических заданий. 
Занятие 6. Тема: Официально-деловой стиль речи, его особенности. Понятие 

документа, его значение и функции. Виды организационных и распорядительных 
документов для создания новых предпринимательских структур. 

1. Дайте определение официально-делового стиля, назовите его основные функции и 
разновидности. 

2. В чем состоят основные языковые особенности официально-делового стиля речи? 
3. Что такое документ, какие функции он выполняет? 
4. Что такое унификация документов, каковы ее цели? 
5. Что такое стандартизация документов, в чем она заключается? 
6. Какие типы записи для деловых документов вы знаете? 
7. Какие способы классификации документов вы знаете? 
8. Какие виды организационных и распорядительных документов для создания новых 

предпринимательских структур вы можете назвать? 
9. Выполнение практических заданий. 
Занятие 7. Тема: Особенности и формы реализации разговорного стиля речи. 

Виды делового общения. 
1. В каких формах реализуется разговорный стиль речи? 
2. По какому признаку монологическая речь подразделяется на три типа? 
3. Какие языковые особенности характерны для разговорно-обиходного стиля? 
4. Какую роль играют невербальные средства общения в разговорном стиле? 
5. Какие виды делового общения вы знаете? 
6. Какие коммуникативные барьеры могут возникать в деловом общении? 
7. Выполнение практических заданий. 
Занятие 8. Тема: Устная публичная речь и ее виды. Основы мастерства 

публичного выступления. 
1. Что такое ораторское искусство? Какие виды красноречия вы знаете? 
2. Каковы разновидности устной публичной речи, и какие функции они выполняют? 
3. Что такое классический риторический канон? Опишите каждую из его ступеней. 
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4. Назовите этапы подготовки публичного выступления. 
5. Из каких композиционных частей состоит публичная речь? 
6. Какие виды аргументов вам известны? 
7. Назовите наиболее распространенные риторические приемы. 
8. В чем заключается этика и эстетика публичного выступления? 
9. Выполнение практических заданий. 
Занятие 9. Тема: Стратегии и тактики ведения полемики. Устная научная речь. 
1. В чем состоит специфика полемики как одного из видов спора? 
2. Какие оборонительные и наступательные стратегии ведения полемики вы знаете? 
3. Какие правила вежливости нельзя нарушать даже в пылу полемики? 
4. К каким логическим уловкам прибегают участники полемики? 
5. Назовите основные отличия устной научной речи от устной разговорной речи. 
6. Какие виды и жанры устной научной речи вы знаете? 
7. Выполнение практических заданий. 
 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
 

Тема Изучаемые вопросы 

Кол-во 
часов на 

СР 

Перечень учебно-
методического 

обеспечения ЗФ 
Модуль I. Литературный язык и культура речи 

1.1. Понятие языка и речи. 
Основные единицы рече-
вого общения. 

Сравнение понятий языка и речи. Компоненты 
коммуникативной языковой компетенции.  6 

          [1]    [5] 
[2]    [6]  

          [3]    [7] 
1.2. Литературная норма. 
Нормативный, коммуни-
кативный и этический 
аспекты речевой культуры. 

Основные понятия: языковая норма, 
национальный язык, литературный язык, 
речевой этикет. Специфика русского речевого 
этикета. 

6 

[1]    [5] 
[2]    [6] 
[3]    [7] 

 
1.3.Понятие качественной 
речи. Современное состоя-
ние русского языка.  

Качественная речь и способы ее достижения. 
Внешние и внутренние заимствования в 
русском языке. Ответственность за нарушение 
норм публичного речевого общения. 

6 

[1]    [8] 
[2]    [9] 

  [5]    [10] 
  [6]    [11] 

          [7] 
Модуль II. Функциональные стили современного русского литературного языка 

2.1.Общая характеристика 
функциональных стилей. 
Публицистический стиль. 

Жанры публицистического стиля. Система 
языковых средств публицистического стиля. 
Речевая агрессия. Речевая манипуляция. 

6 
[1]    [5] 
[2]    [6]    
[3]    [7]  

2.2. Научный стиль. 
 

Система языковых средств научного стиля. 
Основные жанры научного стиля: монография, 
дипломная работа, научная статья, реферат, 
аннотация, конспект, тезисы.  

6 

[1]    [5] 
[2]    [6] 
[3]    [7] 

          [4] 
2.3. Официально-деловой 
стиль. Виды организаци-
онных и распорядитель-
ных документов. 

Понятие документа, его значение и функции. 
Унификация языка документов. Способы 
классификации документов. Виды органи-
зационных и распорядительных документов для 
создания новых предпринимательских структур. 

7 

[1]    [5] 
[2]    [6] 
[3]    [7] 

          [4]               

Модуль III. Особенности устной речи 
3.1. Разговорный стиль 
речи. Культура делового 
общения. 

Формы реализации разговорного стиля речи. 
Характерные черты разговорно-обиходного 
стиля. Невербальные средства общения 
(мимика, жесты, интонация, темп речи, паузы). 
Деловое общение и его виды.  

7 

[1]    [5] 
[2]    [6] 
[3]    [7] 

          [4]     
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3.2. Культура ораторской 
речи. 

Классический риторический канон. Этапы 
подготовки публичного выступления. 
Композиционные части публичной речи. 

6 
[1]    [5]    
[2]    [6] 
[3]    [7] 

3.3. Ведение полемики. 
Устная научная речь. 

Стратегии и тактики ведения полемики. Жанры 
устной научной речи. Виды речевой 
деятельности в устной научной речи: слушание, 
говорение, конспектирование. 

6 

[1]    [5] 
[2]    [6] 
[3]    [7] 

          [4] 
Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций 
 

[7], контрольные 
вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

[6], вопросы и за-
дания для само-
стоятельной рабо-
ты в методических 
указаниях к прак-
тическим заня-
тиям 

Задания к контрольной работе 

36 

[5], задания к 
контрольной рабо-
те в методических 
указаниях к конт-
рольной работе 

ИТОГО 92  
 
7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий 
 

Вид занятия Наименование занятия, тема 
Метод 

интерактивного 
обучения 

Кол-во часов 
(ЗФ) 

Модуль I. Литературный язык и культура речи 

Лекция Понятие языка и речи. Основные единицы речевого 
общения. 

Лекция-
визуализация. 2 

Практические 
занятия 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты 
речевой культуры. Речевой этикет. 

Анализ 
ситуаций. 1 

Модуль II. Функциональные стили современного русского литературного языка 
Практические 

занятия 
Особенности и функции научного стиля речи. Способы 
изложения информации в научном стиле речи. 

Анализ 
ситуаций. 1 

Практические 
занятия 

Официально-деловой стиль речи, его особенности. 
Понятие документа, его значение и функции. Виды 
организационных и распорядительных документов для 
создания новых предпринимательских структур. 

Анализ 
ситуаций. 1 

Модуль III. Особенности устной речи 
Практические 

занятия 
Устная публичная речь и ее виды. Основы мастерства 
публичного выступления. 

Анализ 
ситуаций. 1 

Итого   6 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
9.1. Основная литература 
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов / М.В. Невежина [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1 

 
9.2. Дополнительная литература 
2. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие / И.Б. Голуб; М-во 

образования РФ. – М.: Логос, 2010. – 431 с. 
3. Лысова, Т.В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Т.В. Лысова, Т.В. Попова. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 79 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83385&sr=1 

4. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / под ред. В.И. Максимова, А.В. Голу-
бевой; УМО – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 358 с. 

5. Русский язык и культура речи [Текст]: методические указания к выполнению 
контрольной работы  / сост. Г. В. Киселева. – Красноярск: СибГТУ, 2013. – 20 с. 

6. Русский язык и культура речи [Текст]: методические указания к практическим 
занятиям / сост. Г. В. Киселева. – Красноярск: СибГТУ, 2014. – 27 с. 

7. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: электрон. образовательный 
ресурс / сост. Г.В. Киселева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/ 
index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 
Официальные издания 
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Статьи 150; 151; 152 

[Электронный ресурс]: действующая редакция от 31.12.2014 / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/online/ 

9.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Статьи 5.61; 20.1 [Электронный ресурс]: действующая редакция от 08.03.2015 / Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N63-ФЗ. Статьи 
128.1; 319 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

11. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 
01.06.2005N 53-ФЗ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 
Справочно-библиографические издания 
12. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 
 
Специализированные периодические издания 
13. Высшее образование в России [Текст]: научно-педагогический журн. / учредитель 

М-во образования и науки РФ. – 1992 - . - М., 2008-2017. – Выходит ежемесячно. - ISSN 0869 -
3617. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83385&sr=1
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://dic.academic.ru/
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Портал ГРАМОТА. РУ – русский язык для всех [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.gramota.ru/ 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации по подготовке к практическим 
занятиями самостоятельной работе.  
В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
– вести конспектирование учебного материала; 
– обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 
– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеауди-
торное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Для успешного 
овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический 
материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 
необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практическое занятие 

Практические занятия углубляют, закрепляют и конкретизируют знания, 
полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы. План практи-
ческих занятий отвечает общим идеям и направленности лекционного курса и 
соотнесен с ним в последовательности тем. При подготовке к практическим 
занятиям студенту необходимо изучить рекомендованную основную и допол-
нительную литературу, выполнить практические задания. Для успешного 
овладения курсом необходимо посещать все практические занятия. В случае 
пропуска занятия необходимо выполнить практические задания и ответить на 
вопросы преподавателя во время индивидуальных консультаций.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников – ориентировать обучающегося в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(контрольная работа, для 

студентов заочной и очно-
заочной форм обучения) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допус-
ка студента к зачету. Контрольная работа представляет собой изложение в 
письменном виде теоретических вопросов и выполнение практических 
заданий. Содержание контрольной работы зависит от выбранного варианта. 
Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за семь 
дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала зачета), во время зачёта или 
в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. Рекомендации по 
выбору темы и по работе с литературой приведены в методических указаниях 
к выполнению контрольной работы [5]. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических 
занятий.  

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 
2. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
3. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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4. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 
08.11.2017г.). 

5. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 
20.12.2009 г., номер лицензии 46291487). 

6. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспече-
ние). 

7. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011г.). 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория (мультимедиакласс) на 38 посадочных места, укомплектована 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории: проекционное оборудование 
(проектор NEC NP216, экран Geha EcoMaster Rollo 244*183 см, 4:3 Mate White, настенный),  
мультимедийный компьютер (системный блок MB CEL 2,66/512 Mb+монитор 
TFT17”+клав.+мышь), колонки Genius SP-F350. 

– Помещение для самостоятельной работы: аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: 5 компьютеров - компьютер - системный блок 250W/ 
MSI G31M3/ Intel Pentium Dual 2.2 ГГц/DDR2* 2048 Mb, монитор 1360*768 LCD. 

– Помещение для самостоятельной работы: аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

– Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния: помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 
сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ РЕЧИ  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания на практических занятиях (текущий контроль); 
- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОК-4 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 
лингвистики и международной деловой лексики.  
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты наращивания языковой 
практики. 
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыком международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых переговоров, а также работы 
и подготовки документов на иностранном языке. 

ОК-5 Способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия. 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах. 
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать 
в разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в 
группе, распределить роли, направлять и протоколировать 
обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты в 
конкретные деловые процессы. 
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач.  

ПК-20 Владение навыками подготовки 
организационных и распорядитель-
ных документов, необходимых для 
создания новых предприниматель-
ских структур. 

Знать: виды организационных и распорядительных доку-
ментов для создания новых предпринимательских структур. 
Уметь: разрабатывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых предприни-
мательских структур. 
Владеть: навыками подготовки организационных и распоря-
дительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 
б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Модуль I. Литературный язык и культура речи 
1.1 Понятие языка и речи. Основные единицы 

речевого общения. 
ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: вопросы и 
задания на практических 
занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

1.2 Литературная норма. Нормативный, коммуника-
тивный и этический аспекты речевой культуры. 

ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

1.3 Понятие качественной речи. Современное 
состояние русского языка. 

ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль II. Функциональные стили современного русского литературного языка 
2.1 Общая характеристика функциональных стилей. 

Публицистический стиль. 
ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

2.2 Научный стиль. ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

2.3 Официально-деловой стиль. Виды организацион-
ных и распорядительных документов. 

ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль III. Особенности устной речи 
3.1 Разговорный стиль речи. Культура делового 

общения. 
ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

3.2 Культура ораторской речи. ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

3.3 Ведение полемики. Устная научная речь. ОК-4 
ОК-5 

ПК-20 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация ОК-4 

ОК-5 
ПК-20 

Промежуточный контроль по 
дисциплине: вопросы к зачету 

 



20 
 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Вопросы и задания на практических занятиях (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-4, ОК-5, ПК-20 
Вопросы и задания приведены в методических указаниях к практическим занятиям для 

обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент [6]. 
1. Что означают понятия «язык», «речь», «текст», «коммуникация», «публичное 

общение»? 
2. Что такое «коммуникативная языковая компетенция», какие компоненты она 

включает? 
3. Какое значение имеет культура речи? Аргументируйте вашу точку зрения. 
4. Является ли культура речи показателем профессионализма? 
5. Является ли язык животных и птиц языком общения? Почему? 
6. Назовите основные единицы речевого общения. 
7. Из каких компонентов состоит речевое взаимодействие? 
8. Какие компоненты включены в описание речевой ситуации?  
9. Чем отличаются понятия «национальный язык» и «литературный язык»? 
10. Что такое языковая норма, и какова ее роль в естественном языке? 
11. Какие виды норм существуют в языке? Приведите примеры. 
12. Какие основные аспекты речевой культуры вы знаете? 
13. Что такое речевой этикет? Чем отличаются традиции от этикетных норм? 
14. Какие факторы определяют речевой этикет? 
15. В чем проявляется специфика русского речевого этикета? 
16. Найдите в словаре и выпишите все значения слов «язык» и «речь». Приведите 

примеры употребления этих слов в разных значениях. 
17. Найдите пословицы, поговорки, афоризмы о языке и речи, поясните, как вы 

понимаете их смысл. 
18. Объясните значение следующих заимствований: 
гастарбайтер, бутик, байкер, аватар, блокбастер, лузер, дайвинг, кутюрье, мюсли, фаст-

фуд, бандана, зорбинг, скинхед, паркур, боулинг 
19. Найдите в художественной литературе примеры, иллюстрирующие влияние 

социального статуса на речь говорящих. 
20. Найдите и исправьте ошибки, напишите предложения правильно: 
1) Нельзя делать горе другим людям. 
2) Враг оказал глубокое сопротивление.  
3) В течение последних недель на космодроме испытывается попытка управлять 

кораблём дистанционно. 
4) В работе коллектива больницы обнаружились серьезные пороки. 
5) Когда наступила зима, его демобилизовали на фронт. 
6) Чехов высмеивает людей с маленьким умом. 
7) Его простые, идущие от сердца слова сыграли свое дело.  
8) Все ученики хорошо освоили теорему Пифагора.  
9) В лесу начался бурный листопад.  
10) У Пушкина в Михайловском была целая библиотека книг. 
 
3.2. Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-4, ОК-5, ПК-20 
Задания к контрольной работе приведены в методических указаниях к выполнению 

контрольной работы для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент [5].   
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Вариант 1 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 
язык, речь, культура речи, языковая норма, коммуникация, жаргон, выразительность 

речи, речевая агрессия, историзм, канцеляризм, полисемия, риторика. 
Задание 2. Назовите функциональные стили современного русского языка. Дайте 

краткую характеристику публицистического стиля (функции, особенности, жанры) 
Задание 3. Назовите ступени классического риторического канона. Кратко 

охарактеризуйте аргументы по существу 
Задание 4. Напишите десять пословиц, поговорок, афоризмов о языке и речи 
Задание 5. Найдите ошибки, напишите предложения правильно 
1. В работе коллектива больницы обнаружились серьезные пороки. 
2. Он умеет брать быков за рога. 
3. Леня рос круглой сиротой. 
4. Наш город красивый в любое время года. 
5. Учёные описали более пятиста языков народов, не имеющих письменности. 
6. Обои девочки были очень хорошенькие. 
7.Едьте быстрее – время позднее. 
8. Эта страна, благодаря своей уникальности и разнообразия, привлекает туристов. 
9. Прочитав пьесу, предо мной отчетливо возникли образы персонажей. 
10. Он обратно опоздал на занятия. 
Задание 6. Объясните значение следующих заимствований: 
мониторинг, листинг, супервайзер, билборд, шредер, фриланс, массмедиа, 

гастарбайтер, дартс, бутик. 
 
3.3.Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОК-4, ОК-5, ПК-20 
1. Понятие языка и речи. 
2. Основные единицы речевого общения. 
3. Речевая ситуация и ее компоненты. 
4. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. 
5. Речевой этикет. Нормы и традиции в речевом этикете. 
6. Типы ситуаций общения. 
7. Ответственность за нарушение норм публичного речевого общения. 
8. Признаки качественной речи. 
9. Особенности публицистического стиля речи. 
10. Жанры публицистического стиля. 
11. Речевая агрессия и речевая манипуляция. 
12. Особенности научного стиля речи. 
13. Системы понятий и терминов в научном стиле. 
14. Подстили и жанры научного стиля. 
15. Логическая схема построения научного текста. 
16. Способы изложения информации в научном стиле. 
17. Особенности официально-делового стиля речи. 
18. Понятие документа, его значение и функции. 
19. Унификация и стандартизация документов. 
20. Способы классификации документов официально-делового стиля. 
21. Типы записи деловых документов. 
22. Распорядительные документы. 
23. Формы реализации разговорного стиля речи. 
24. Особенности разговорно-обиходного стиля. 
25. Невербальные средства общения. 
26. Устная публичная речь и ее виды. 
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27. Классический риторический канон. 
28. Этапы подготовки публичного выступления. 
29. Композиционные части публичной речи. 
30. Виды аргументов. 
31. Этика и эстетика публичного выступления. 
32. Полемика как один из видов спора. 
33. Стратегии и тактики ведения полемики. 
34. Логические уловки в споре. 
35. Устная научная речь и ее виды. 
36. Виды речевой деятельности в устной научной речи. 
37. Виды делового общения. 
38. Культура телефонных переговоров. 
39. Речевая культура делового общения. 
40. Основные требования к деловому разговору. 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Выполнение заданий на практических занятиях  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-4 
Знание: 
- основ современного русского языка; 
- основ ораторского искусства; 
- правил ведения полемики. 
Умение: 
- использовать русский язык в меж-
личностном и межкультурном 
взаимодействии; 
- строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры; 
-  подготовить и озвучить текст публич-
ного выступления; 
- аргументировать свои высказывания. 
Владение: 
- навыками культуры речевого поведения 
в сферах устной и письменной 
коммуникации. 
 
ОК-5 
Знание: 
- функциональных стилей современного 
русского литературного языка; 
- специфики научного стиля речи. 
Умение: 
- организовывать свою речь в соответ-
ствии с ситуацией общения; 
- правильно оформлять результаты науч-
ной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций. 
Владение: 
- навыками в области стратегии и так-
тики речевого поведения в различных 
формах и видах коммуникации; 
- основами ораторского искусства и на-

Сформированные: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых пред-
принимательских структур; умение  разраба-
тывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых 
предпринимательских структур; владение 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
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выками публичных выступлений. 
 
ПК-20 
Знание: 
-  видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых 
предпринимательских структур. 
Умение: 
- разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходи-
мые для создания новых предприни-
мательских структур. 
Владение: 
- навыками подготовки организационных 
и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 
 
 

пробелы: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-5); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний  (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых пред-
принимательских структур; умение  разраба-
тывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых 
предпринимательских структур; владение 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
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- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых пред-
принимательских структур; умение  разраба-
тывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых 
предпринимательских структур; владение 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых пред-
принимательских структур; умение  разраба-
тывать организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых 
предпринимательских структур; владение 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

 
4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
контрольной работы; оформление, 
структура и стиль контрольной работы; 
самостоятельность  выполнения 
контрольной работы, сдача контрольной 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания контрольной работы; 
работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль контрольной работы 
образцовые; контрольная работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 
незначительными замечаниями; работа  
выполнена в срок; в оформлении, структуре и 
стиле работы нет грубых ошибок; работа 
выполнена самостоятельно. 
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«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Задания в контрольной работе выполнены не 
полностью или неправильно; при написании 
работы не были использованы литературные 
источники; оформление работы не 
соответствует требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-4 
Знание: 
- основ современного русского языка; 
- основ ораторского искусства; 
- правил ведения полемики. 
Умение: 
- использовать русский язык в меж-
личностном и межкультурном 
взаимодействии; 
- строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры; 
-  подготовить и озвучить текст публич-
ного выступления; 
- аргументировать свои высказывания. 
Владение: 
- навыками культуры речевого поведения 
в сферах устной и письменной 
коммуникации. 
 
ОК-5 
Знание: 
- функциональных стилей современного 
русского литературного языка; 
- специфики научного стиля речи. 
Умение: 
- организовывать свою речь в соответ-
ствии с ситуацией общения; 
- правильно оформлять результаты науч-
ной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций. 
Владение: 
- навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах 
и видах коммуникации; 
- основами ораторского искусства и на-
выками публичных выступлений. 
 
ПК-20 
Знание: 
-  видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых 
предпринимательских структур. 
Умение: 
- разрабатывать организационные и 

Сформированные: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых 
предпринимательских структур; умение  раз-
рабатывать организационные и распоряди-
тельные документы, необходимые для созда-
ния новых предпринимательских структур; 
владение навыками подготовки организа-
ционных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпри-
нимательских структур (ПК-20). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 



26 
 

 
 

распорядительные документы, необходи-
мые для создания новых предприни-
мательских структур. 
Владение: 
- навыками подготовки организационных 
и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 
 
 
 

аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых 
предпринимательских структур; умение  раз-
рабатывать организационные и распоряди-
тельные документы, необходимые для созда-
ния новых предпринимательских структур; 
владение навыками подготовки организа-
ционных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпри-
нимательских структур (ПК-20). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых 
предпринимательских структур; умение  раз-
рабатывать организационные и распоряди-
тельные документы, необходимые для созда-
ния новых предпринимательских структур; 
владение навыками подготовки организа-
ционных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпри-
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нимательских структур (ПК-20). 
«2» 

(неудовлетворительно, 
не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания основ современного русского языка,  
основ ораторского искусства и правил ведения 
полемики; умения использовать русский язык 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии, строить свою речь с учетом норма-
тивного, коммуникативного и этического 
аспекта речевой культуры, подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, 
аргументировать свои высказывания; владение 
навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации 
(ОК-4); 
- знания функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка, специфи-
ки научного стиля речи; умения организовы-
вать свою речь в соответствии с ситуацией 
общения, правильно оформлять результаты 
научной и практической деятельности в виде 
отчетов, рефератов, публикаций; владение 
навыками в области стратегии и тактики 
речевого поведения в различных формах и 
видах коммуникации, основами  ораторского 
искусства и навыками публичных выступле-
ний (ОК-5); 
- знание видов организационных и распоряди-
тельных документов для создания новых 
предпринимательских структур; умение  раз-
рабатывать организационные и распоряди-
тельные документы, необходимые для созда-
ния новых предпринимательских структур; 
владение навыками подготовки организа-
ционных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпри-
нимательских структур (ПК-20). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет целью получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: вопросы и практические задания по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает основы современного русского языка,  
основы ораторского искусства и правила ведения полемики;  
функциональные стили современного русского литературного 
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языка, специфику научного стиля речи; умеет использовать 
русский язык в межличностном и межкультурном 
взаимодействии, строить свою речь с учетом нормативного, 
коммуникативного и этического аспекта речевой культуры и в 
соответствии с ситуацией общения, способен подготовить и 
озвучить текст публичного выступления, аргументировать свои 
высказывания, правильно оформлять результаты научной и 
практической деятельности в виде отчетов, рефератов, 
публикаций; владеет навыками культуры речевого поведения в 
сферах устной и письменной коммуникации, стратегиями и 
тактиками речевого поведения в различных формах и видах 
коммуникации, основами ораторского искусства и навыками 
публичных выступлений. 

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, обладает хорошо сформированными 
умениями и навыками, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  
(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, показывает недостаточно 
свободное владение монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем. 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не способен 
логично и последовательно изложить свои мысли, делает 
ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 
преподавателем. 
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