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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомить студентов с теоретическими основами культуры речи, с актуальными современными проблемами, 

решаемыми данной важной отраслью филологической 

1.2 науки; 

1.3 способствовать овладению нормами литературного языка и сформировать у выпускников элитарный, или 

эталонно-литературный (супервысокий), тип языковой и речевой культуры. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Практикум по русскому языку (аудирование) 

2.1.2 Теория речевых жанров 

2.1.3 Практикум по письму 

2.1.4 Письменная речь 

2.1.5 Основы языкового менталитета 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экзамены по модулю "Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)" 

2.2.2 Человек, общество, культура 

2.2.3 Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения) 

2.2.4 Практический курс русского языка II 

2.2.5 Введение в теорию языка 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 в совершенстве знает нормы профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 знает нормы профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 знает основы норм професиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 умеет в разнообразных ситуациях выбрать необходмые языковые средства для формирования грамотного 

делового общения 

Уровень 2 умеет в разнообразных ситуациях подобрать из числа предлагаемых средства для организации делового 

общения 

Уровень 3 умеет в типовых ситуациях по образцу выстроить деловое общение 

Владеть: 

Уровень 1 в совершенстве владеет нормами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 владеет нормами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 в типовых ситуациях обнаруживает владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

      
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 знает разнообразные методические приемы  преподавания предмета 

Уровень 2 знает основные методические приемы преподавания предмета 

Уровень 3 знает основы методики преподавания предмета 

Уметь: 

Уровень 1 умеет доходчиво объяснить материал с опорой на иллюстративный материал 

Уровень 2 умеет объяснить материал и подобрать иллюстративный материал по образцам 

Уровень 3 умеет объяснить основные положения, дать базовые представления о предмете 

Владеть: 

Уровень 1 в совершенстве владеет методикой преподавания предмета 

Уровень 2 владеет основными методами преподавания предмета 

Уровень 3 владеет базовыми навыками преподавания предмета 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 1. об официально-деловом стиле русского литературного языка, его чертах, нормах и средствах; 

3.1.2 2. современные нормы произношения и ударения; 

3.1.3 3. правила и приемы эффективной коммуникации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 1. использовать официальные варианты норм при подготовке документов и в служебной переписке; 

3.2.2 2. пользоваться современными официально признанными словарями и интернет-ресурсами; 

3.2.3 3. правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при подготовке документов и в 

деловой переписке; 

3.2.4 4.выявлять лексические и грамматические ошибки в деловых текстах, понимать характер ошибки, использовать 

разные варианты их корректировки; 

3.2.5 5. анализировать деловой текст, его композицию, речевые средства; 

3.2.6 6. правильно, грамотно строить устную речь, а также применять и распознавать основные приемы невербальной 

коммуникации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 1. в применении правил и приемов эффективного выбора речевых средств в зависимости от устной или письменной 

формы профессионального общения; 

3.3.2 2. в применении полученных знаний для соблюдения профессионально-этических требований в процессе 

профессиональной деятельности, а также для более эффективного сотрудничества с коллегами и партнерами. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Письменная деловая речь       
1.1 Виды документов. Правила их 

составления /Лек/ 
4 4 ОПК-5 Л1.1 1  

1.2 Виды документов. Правила их 

составления /Ср/ 
4 6 ПК-1 Л2.3 0  

1.3 Заявление /Пр/ 4 2 ПК-1 Л1.1 0  
1.4 Служебная записка /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л2.3 0  
1.5 Резюме /Пр/ 4 2 ОПК-5 Л2.3 0  
1.6 Автобиоргафия /Пр/ 4 2 ОПК-5 ПК- 

1 
Л2.3 0  

1.7 Характеристика /Пр/ 4 2 ОПК-5 ПК- 

1 
Л2.2 0  

1.8 Жалоба /Пр/ 4 2 ОПК-5 ПК- 

1 
Л2.2 0  

 Раздел 2. Устная деловая речь       
2.1 Культура речи в деловом общении. 

Речевой этикет /Лек/ 
4 4 ОПК-5 ПК- 

1 
Л1.1Л2.1 1  

2.2 Принципы речевого поведения в 

речевом общении /Пр/ 
4 2 ОПК-5 ПК- 

1 
Л2.2 2  

2.3 Переговоры. Дискуссия. Беседа /Пр/ 4 2 ОПК-5 ПК- 

1 
Л2.1 2  

2.4 Культура речи в деловом общении. 

Речевой этикет /Ср/ 
4 6 ОПК-5 ПК- 

1 
Л2.1 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Составьте документ по образцу 
2. Исправьте ошибки в документе 
3. Составльте документ самостоятельно 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
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5.3. Перечень видов оценочных средств 

самостоятельная работа 
тест 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Горовая, И.   Стилистика русского 

языка и культура речи : 

учебное пособие 

Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php 

Л1.2 Боженкова, Р.К. Русский язык и культура 

речи : учебник  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - 

ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Рудяков А.Н. Основы обучения 

русскому языку : учебное 

пособие 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. - 390 с. - 

Библиогр.: с. 345-359. - ISBN 978-5-8353-2290-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 

Л2.2 Самокрутова, 

Л.В. 

Русский язык: стилистика 

устной речи : учебное 

пособие 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 150 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 145. - ISBN 978-5-8265-1746-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499044 

Л2.3 Стрельчук, Е.Н.  Русский язык и культура 

речи в иностранной 

аудитории: теория и 

практика : учебное 

пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 129 с. : табл. - (Русский язык 

как иностранный). - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-9765-1008-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57582 

Л2.4 Фатеева, И.М.  Культура речи и деловое 

общение : учебное 

пособие 

Москва : МИРБИС : Директ-Медиа, 2016. - 269 с. : ил. - Библиогр.: с. 

4-5. - ISBN 978-5-4475-8307-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Могут быть использованы информационные ресурсы интернета (научная информация, представленная в научных 

электронных журналах и на сайтах библиотек); программы Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point для 

создания презентаций, отражающих результаты самостоятельной работы, Microsoft Office Excel, компьютерная 

тестовая система Moodle. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 www.gramota.ru Портал Института русского языка им. акад. В.В.Виноградова 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

7.2 Оборудование учебного кабинета:посадочные места по количеству учащихся; рабочее место преподавателя, а также 

раздаточный материал: таблицы, схемы, упражнения, тексты для анализа. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая истсема оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
- Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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