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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами культуры 

языка и речи, необходимыми для повышения речевой культуры, 

формирования коммуникативной компетенции. 

Задачи дисциплины: 

 Дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, 

структуре, формах реализации;

 Познакомить обучающихся с нормами литературного языка; 

закрепить навыки правильной устной и письменной речи;

 Познакомить обучающихся с основами культуры речи, с 

различными формами литературного языка, его вариантами.

 Создать представление о речи как инструменте эффективного 
общения, сформировать навыки делового общения.

 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» входит в 

дисциплины обязательной части Б1.О.03, изучается в первом семестре на 

очной форме обучения, и на первом году заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин «Русский 

язык» и «Литература», предусмотренных школьной программой. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения: философии. 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-3 Способен ИД-1 Понимает знать: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2 Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки - по 

возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

ИД-4 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

- принципы 

организации работы в 

команде; 

уметь: 

- формулировать 

принципы организации 

работы в команде; 

владеть: 

- навыками работы в 

команде. 

-- 

знать: 

- типы социальных 

взаимодействий; уметь: 

- осуществлять 

социальное 

взаимодействие; 

владеть: 

- навыками 

осуществления 

социального 

взаимодействия. 

-- 

уметь: 

- предвидеть 

последствия личных 

действий; 

- планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленного 

результата;  

владеть: 

- навыками оценки 

результатов личных 

действий. 

-- 

знать: 

- особенности 

распределения ролей в 

команде; 

уметь: 

- распределять роли в 

условиях командного 

взаимодействия; 

владеть: 

- навыками реализации 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

своей роли в команде. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. ИД-3 Ведет 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных 

и неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. ИД-4 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации общения: 

•внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

• уважая 

высказывания других как 

в плане содержания, так и 

знать: 

- структурные и 

содержательные 

особенности различных 

жанров публичной и 

научной речи: 

доклада, статьи, 

презентации, реферата; 

уметь: 

- использовать 

формы речевого 

общения для выражения 

различных 

коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей 

точки зрения; 

владеть: 

- способностью 

соотносить 

языковые средства с 

конкретными 

ситуациями, условиями 

и задачами 

межкультурного 

речевого общения; - 

умением свободно 

пользоваться 

иностранным языком 

как средством общения. 

-- 

знать: 

- языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

формируются и 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения и 

письма; 

уметь: 

- получить информацию 

на 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

в плане формы; 

• критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

русском языке; 

- работать с 

электронными 

специальными 

словарями и 

энциклопедиями; 

владеть: 

- умением свободно 

пользоваться 

родным языком как 

средством 

общения. 

-- 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; - 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

формируются и 

совершенствуются 

базовые умения 

письма; 

- структурные и 

содержательные 

особенности различных 

жанров 

публичной и научной 

речи: 

доклада, статьи, 

презентации, 

реферата; уметь: 

- использовать формы 

речевого 

письменного общения 

для 

выражения различных 

коммуникативных 

намерений; 

- вести деловую 

переписку; 

- запрашивать 

информацию в 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

письменной форме; 

владеть: 

- способностью 

соотносить 

языковые средства с 

конкретными 

ситуациями, условиями 

и задачами 

межкультурного 

речевого 

общения; - умением 

свободно 

пользоваться родным 

языком как 

средством общения; 

- навыками 

аннотирования и 

реферирования. 

-- 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь: 

- использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей 

точки зрения; 

- получить информацию 

на русском языке; 

владеть: 

- способностью 

соотносить 

языковые средства с 

конкретными 

ситуациями, условиями 

и задачами 

межкультурного 

речевого общения; - 

умением свободно 

пользоваться родным 

языком как средством 

общения. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 32 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 4 

Лекции, в т.ч. 16 2 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 6 2 

в интерактивной форме 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 40 68 

Работа с литературой. Интернет 32 58 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение. Современный русский 

язык и культура речи. Три аспекта культуры 

речи» 

1  6 7 

2 Тема 2 «Нормативный аспект культуры речи. 1 2 4 7 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

Орфоэпические нормы» 

3 Тема 3 «Лексические нормы. Причины 

нарушения лексических норм» 

2 2 4 8 

4 Тема 4 «Морфологические нормы русского языка. 

Причины нарушения морфологических норм» 

2 2 6 10 

5 Тема 5 «Синтаксические нормы русского языка. 

Причины нарушения синтаксических норм» 

2 2 4 8 

6 Тема 6 «Функциональные стили речи 

современного русского языка. Понятие 

функционального стиля и функциональной 

разновидности языка. Общая 

характеристика функциональных стилей» 

2 2 4 8 

7 Тема 7 «Научный стиль. Его характерные 

черты и языковые особенности. Создание текстов 

вторичных жанров научной речи» 

2 2 4 8 

8 Тема 8 «Официально-деловой стиль речи, его 

основные черты и языковые особенности» 

2 2 4 8 

9 Тема 9 «Риторика: основные ее понятия. 

Основные этапы подготовки к публичному 

выступлению» 

2 2 4 8 

 Всего 16 16 40 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Введение. Современный русский 

язык и культура речи. Три аспекта культуры 

речи» 

0,5  7 7,5 

2 Тема 2 «Нормативный аспект культуры речи. 

Орфоэпические нормы» 

0,5  8 8,5 

3 Тема 3 «Лексические нормы. Причины 

нарушения лексических норм» 

0,5  8 8,5 

4 Тема 4 «Морфологические нормы русского языка. 

Причины нарушения морфологических норм» 

0,5  8 8,5 

5 Тема 5 «Синтаксические нормы русского языка.  0,5 8 8,5 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 Введение. Современный русский язык и культура речи. Три 

аспекта культуры речи 

Понятие о языке как знаковой системе. Основные функции языка. 

Естественные и искусственные языки. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Устная и письменная форма речи. Национально-культурные 

особенности русского литературного языка на рубеже веков. 

Речевой этикет как выработанные обществом правила речевого 

поведения. Специфика русского речевого этикета. Национально-культурные 

особенности русского невербального общения. Использование речевых 

формул с учетом социальных, возрастных и психологических факторов и 

сфер общения. 

Разграничения разговорности и просторечия. Лексика неограниченной 

сферы употребления. Диалектная лексика. Жаргонизмы. Чистота речи. 

Художественная литература как высшая форма существования языка. 

 
 

Тема 2 Нормативный аспект культуры речи. Орфоэпические 

нормы 

Понятие нормы языка (литературной нормы). Варианты норм. Русский 

литературный язык как нормированный вариант языка. Основные типы норм: 

орфоэпические, морфологические, стилистические и др. Система правил 

орфографии и пунктуации как нормы письменной речи. Типы словарей и 

принципы работы с ними. Основные средства кодификации языковых 

Причины нарушения синтаксических норм» 

6 Тема 6 «Функциональные стили речи 

современного русского языка. Понятие 

функционального стиля и функциональной 

разновидности языка. Общая 

характеристика функциональных стилей» 

 0,5 7 7,5 

7 Тема 7 «Научный стиль. Его характерные 

черты и языковые особенности. Создание текстов 

вторичных жанров научной речи» 

 0,5 7 7,5 

8 Тема 8 «Официально-деловой стиль речи, его 

основные черты и языковые особенности» 

 0,5 7 7,5 

9 Тема 9 «Риторика: основные ее понятия. 

Основные этапы подготовки к публичному 

выступлению» 

  8 8 

 Всего 2 2 68 72 
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факторов. Словари и справочники как универсальные пособия по культуре 

речи. 

Орфоэпические нормы: акцентологические нормы, нормы 

произношения гласных и согласных звуков, особенности произношения 

иноязычных слов. 
 

Тема 3 Лексические нормы. Причины нарушения лексических 

норм 

Лексические нормы: предметная и понятийная точность речи, 

лексическая сочетаемость, речевая избыточность, уместность 

словоупотребления, чистота речи. Синонимия. Антонимия. Паронимы. 

Причины нарушения лексических норм. 

 

Тема 4 Морфологические нормы русского языка. Причины 

нарушения морфологических норм 

Морфологические нормы: нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, форм числительных, 

глагола. Образование глагольных форм (деепричастие и причастие). 

 

Тема 5 Синтаксические нормы русского языка. Причины 

нарушения синтаксических норм 

Синтаксические нормы: нормы построения словосочетаний (именных, 

глагольных) и предложений. Согласование сказуемого и подлежащего. 

Употребление однородных членов предложения. Правила употребления 

деепричастных и причастных оборотов. Параллельные синтаксические 

конструкции. Порядок слов в предложении. Построение сложных 

предложений. Смешение прямой и косвенной речи. 

 

Тема 6 Функциональные стили речи современного русского языка. 

Понятие функционального стиля и функциональной разновидности 

языка. Общая характеристика функциональных стилей 

Понятие функционального стиля. Классификация стилей: научный, 

официально-деловой, публицистический, литературно-художественный, 

разговорно-обиходный. 

 

Тема 7 Научный стиль. Его характерные черты и языковые 

особенности. Создание текстов вторичных жанров научной речи 

Научный стиль в его устной и письменной разновидности: учебник, 

статья, доклад, научная монография, аннотация, резюме, рецензия, тезисы. 

Специфика языка научных текстов. Логическая схема и композиция научного 

текста. 

Законы компрессии как основы построения вторичных текстов. 

Аннотация и рецензия как виды характеристики первичного текста, их 

структурные и языковые особенности. 

Реферат как краткое изложение основной информации первичного 
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текста. Тезисы как формулировка основных положений первичного текста. 
 

Тема 8 Официально-деловой стиль речи, его основные черты и 

языковые особенности 

Основные виды деловых и коммерческих документов. Деловая и 

коммерческая корреспонденция. Внутренний меморандум. Нормативно - 

правовые акты, контракты, договоры и другие юридические отношения 

между конкретными субъектами, индивидуальными и коллективными. 

Функции и реквизиты деловых бумаг. Культура составления документов. 

Деловая переписка. Отечественные и зарубежные традиции делового письма. 

Структурно-языковые особенности, назначение, реквизиты и 

требования к оформлению кадровой документации (автобиографии и 

резюме), личных документов (заявления, объяснительной записки, 

доверенности и расписки), информационно-справочных документов 

(справки, докладной записки, служебной записки, протокола), служебной 

корреспонденции. Составление студентами резюме для потенциального 

работодателя. Речевой этикет в документе. 

 

Тема 9 Риторика: основные ее понятия. Основные этапы 

подготовки к публичному выступлению 

Риторические приемы и принципы построения публичной речи. 

Выступление как разновидность ораторской прозы. Способы словесного 

оформления публичного выступления. 

Монологические жанры публичного выступления. 
Виды публичных выступлений в зависимости от целевой установки. 

Основы ораторского искусства. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала. Основные виды аргументов. Структура выступления: 

начало, развертывание и завершение речи. Оратор и его аудитория. 

Психологические, риторические и языковые приемы установления и 

поддержания контакта с аудиторией, участие в дискуссии. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Советы начинающему 

оратору. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине Б1.О.03 «Культура речи и деловое 

общение» проведение практических занятий с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение. Современный русский 

язык и культура речи. Три аспекта 

культуры речи» 

  Решение 
практических 
заданий 
(упражнений) 

2 Тема 2 «Нормативный аспект культуры 

речи. Орфоэпические нормы» 

2  Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

3 Тема 3 «Лексические нормы. Причины 

нарушения лексических норм» 

2  Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

4 Тема 4 «Морфологические нормы 

русского языка. Причины нарушения 

морфологических норм» 

2  Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

5 Тема 5 «Синтаксические нормы 

русского языка. Причины нарушения 

синтаксических норм» 

2 0,5 Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

6 Тема 6 «Функциональные стили речи 

современного русского языка. Понятие 

функционального стиля и 

функциональной разновидности языка. 

Общая характеристика функциональных 

стилей» 

2 0,5 Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

7 Тема 7 «Научный стиль. Его характерные 

черты и языковые особенности. Создание 

текстов вторичных жанров научной 

речи» 

2 0,5 Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

8 Тема 8 «Официально-деловой стиль 2 0,5 Решение 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
речи, его основные черты и языковые 

особенности» 

практических 

заданий 

(упражнений) 

9 Тема 9 «Риторика: основные ее понятия. 

Основные этапы подготовки к 

публичному выступлению» 

2  Решение 

практических 

заданий 

(упражнений) 

 Всего 16 2  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Введение. Современный русский 

язык и культура речи. Три аспекта культуры речи» 

6 7 

2 Тема 2 «Нормативный аспект культуры речи. 

Орфоэпические нормы» 

4 8 

3 Тема 3 «Лексические нормы. Причины 

нарушения лексических норм» 

4 8 

4 Тема 4 «Морфологические нормы русского языка. 

Причины нарушения морфологических норм» 

6 8 

5 Тема 5 «Синтаксические нормы русского языка. 

Причины нарушения синтаксических норм» 

4 8 

6 Тема 6 «Функциональные стили речи современного 

русского языка. Понятие функционального стиля и 

функциональной разновидности языка. Общая 

характеристика функциональных стилей» 

4 7 

7 Тема 7 «Научный стиль. Его характерные 

черты и языковые особенности. Создание текстов 

вторичных жанров научной речи» 

4 7 

8 Тема 8 «Официально-деловой стиль речи, его 

основные черты и языковые особенности» 

4 7 

9 Тема 9 «Риторика: основные ее понятия. Основные 

этапы подготовки к публичному выступлению» 

4 8 

 Всего 40 68 

 

 
 

 

 

 

 

 



17 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-3 1(1) 

УК-4 1(1) 
 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Роль языка в жизни людей и социальная значимость речевой 

культуры. 

2. Язык – величайшая сокровищница национальной культуры, кладовая 
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практического и духовного опыта народа. 

3. Ответственность каждого носителя языка перед будущими 

поколениями за сохранение и развитие языка как достояния национальной 

культуры. 

4. Ведущие ораторы античности. 
5. Теория и практика ораторского искусства Древней Греции и Рима 

как первая попытка осмысления и сознательного воспроизведения речи. 

6. Зарождение стилистики и учения о культуре речи в теории и 

практике российского красноречия. 

7. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова. 

8. Роль М.В. Ломоносова в развитии культуры речи. Пособия М.В. 

Ломоносова по красноречию. 

9. Языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии – 

предмет учения о культуре речи. Термины и понятия «культура речи» и 

«культура языка». 

10. Современная концепция культуры речи. 

11. Основные признаки культуры речи как языковедческой 

дисциплины. 
12. Культура речи как совокупность нескольких областей научного 

знания. 

13. Стилистика языка и стилистика речи. 

14. Роль языковых средств в их функции образно-эстетического 

отображения действительности. 

15. Коммуникативные качества речи. 
16. Понятие коммуникации. Виды коммуникации. Типы речевой 

коммуникации. 

17. Виды речевой деятельности. 

18. Формы речи (устная, письменная). 

19. Функциональные типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

20. Текст и речь. 

21. Смысл текста и семантика речи. Свойства речи и свойства текста. 
22. Литературный язык как высшая форма существования языка. 

23. Норма и литературный язык. 

24. Нормативный аспект культуры речи. 

25. Функциональные стили языка и речи. 

26. Научный стиль языка. Основные жанры научного стиля. 

27. Рассуждение как наиболее активный тип речи в научном стиле. 
28. Официально-деловой стиль языка. Основные жанры официально- 

деловых текстов. 

29. Публицистический стиль языка, его функции, стилевые черты и 

особенности. 

30. Художественный стиль языка, его существенные признаки и 

языковые средства их выражения. Вопрос о месте языка художественной 
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литературы в системе функциональных стилей. 

31. Стилевое своеобразие разговорно-бытового стиля. Языковые 

средства его воплощения. 

32. Культура речи как база мастерства публичного выступления. 

33. Публичное выступление и слагаемые его успеха. 

34. Культура речевого поведения (культура общения) как умение  

создавать и применять коммуникативно совершенные тексты. 

35. Логические, психологические, этические аспекты общения. 

36. Соблюдение этических норм в разных видах и жанрах письменной и 

устной речи. 

37. Риторические характеристики автора речи и собеседника. 
38. Невербальные средства общения как выражение психологического 

состояния участников процесса коммуникации. 

39. Ситуация общения и речевой этикет. Этикетные формулы типовых 

ситуаций общения. 

40. Национальные формы речевого этикета. 

41. Современный деловой этикет. 
42. Возникновение и развитие русского академического красноречия. 

43. Традиции греко-византийской прозы в древнерусском красноречии. 

44. Христианская риторика. 

45. Основы речевого воздействия на аудиторию. 

46. Цели и задачи Института живого слова в Петрограде. 

47. Культура использования неязыковых средств речевой 

выразительности. 

48. Школа русского академического красноречия и ее выдающиеся 

представители. 

49. Структура ораторской речи, ее подготовка и выступление. 

50. Место риторики в культуре Ренессанса. 
51. Речь внешняя и внутренняя. 

52. Принципы ведения деловой беседы. 

53. Особенности проведения деловых переговоров. 

54. Способы привлечения внимания аудитории средствами культуры 

речи 

55. Условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

56. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы. 
57. Спор как форма организации человеческого общения. Спор в 

современном обществе. 

58. Уловки в споре. 

59. Динамика нормы официально-деловой речи. 

60. Устная деловая речь: деловой телефонный разговор. 

61. Средства речевой выразительности в СМИ. 

62. Этапы развития культуры речи в России. 

63. Исторические основы нормализации русского языка. 
64. Реформы русского языка. 
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4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Культура речи и деловое общение» в 1 семестре 

предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 

(основная) 

1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебное пособие / 

Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-07250-9. — URL: https://book.ru/book/931873 (дата обращения: 

11.10.2019). — Текст : электронный.. 

2. Бычков, Д.М. Русский язык и культура речи. Эмотивный анализ 

текста (судебный, публицистический и духовный дискурсы). : учебное 

пособие / Бычков Д.М., Крутова И.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 172 с. — 

ISBN 978-5-4365-3366-7. — URL: https://book.ru/book/932205 (дата 

обращения: 11.10.2019). — Текст : электронный.. 

 

(дополнительная) 
3. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое 

общение. : учебник / Введенская Л.А. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — 

(для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1. — URL: 

https://book.ru/book/929709 (дата обращения: 11.10.2019). — Текст : 

электронный. 

4. Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи : учебное 

пособие / Брадецкая И.Г. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-93916-668-3. — URL: 

https://book.ru/book/930994 (дата обращения: 11.10.2019). — Текст : 

электронный. 

 

5.2 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

https://book.ru/book/931873
https://book.ru/book/932205
https://book.ru/book/929709
https://book.ru/book/930994
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

 

 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Аудитория № 48. Схемы, методические указания по дисциплинам, 

презентации по дисциплинам, ноутбук. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

