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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, со-

отнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОК-4 способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

коммуникативные 

качества речи; ос-

новные функции 

коммуникации; ви-

ды и средства обще-

ния; особенности и 

структуру коммуни-

кативных компонен-

тов в различных 

сферах социальной 

жизни; профессио-

нально значимые 

письменные жанры; 

место делового и 

научного стилей в 

системе функцио-

нальных стилей; 

языковые средства 

делового и научного 

общения; этические 

нормы делового и 

научного общения; 

особенности устной 

и письменной речи 

ориентироваться 

в различных си-

туациях общения; 

анализировать 

различные рече-

вые ситуации; 

прогнозировать 

свою речевую 

деятельность; на-

ходить и опти-

мально использо-

вать языковые 

средства в типич-

ных для будущей 

профессиональ-

ной деятельности 

ситуациях; опре-

делять причины 

коммуникатив-

ных неудач; ар-

гументированно 

доносить свою 

точку зрения в 

устной и пись-

менной форме 

навыками уста-

новления контак-

та и поддержания 

речевого взаимо-

действия; средст-

вами убеждения и 

воздействия; 

приемами вер-

бального и невер-

бального воздей-

ствия; принципа-

ми эффективной 

коммуникации; 

навыками преду-

преждения и ис-

правления ком-

муникативных 

неудач; навыками 

подготовки тек-

стовых докумен-

тов по профес-

сиональной дея-

тельности 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

нормативные, ком-

муникативные, эти-

ческие аспекты уст-

ной и письменной 

речи 

строить свою 

устную и пись-

менную речь в 

соответствии с 

языковыми, ком-

муникативными и 

этическими нор-

мами 

навыками пуб-

личного выступ-

ления с четко вы-

строенной систе-

мой аргумента-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.6 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Дисциплина «Основы деловой и научной коммуника-

ции» логически и методологически связана с дисцип-

линами «Иностранный язык», «Разговорный ино-

странный язык», «Психология личности» и другими 

дисциплинами, где требуются навыки и умения, свя-

занные с устным и письменным изложением информа-

ции 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

- 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Требования к знаниям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при освоении данной дис-

циплины, определяются базовыми знаниями среднего 

образования (проверяются входным контролем): раз-

личать ситуации общения; уметь оценивать и коррек-

тировать свое речевое поведение; владеть навыками 

построения устного и письменного монологического 

высказывания 

Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины  необходимо как 

предшествующее: 

«Иностранный язык», «Разговорный иностранный 

язык» и другими дисциплинами и практиками, где 

требуются навыки и умения, связанные с устным и 

письменным изложением информации 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по ви-

дам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 72 часа.  

 
№ 

п/п 

Содержание дисципли-

ны, структурированное 

по темам  

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная  

работа по видам 

учебной работы 

Внеау-

дитор-

ная СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего кон-

троля  

успеваемости 

 
Лек. Лаб. Пр. 

1 Понятие речевой 

коммуникации. 

Речевая коммуникация 

в современном мире. 

Функции коммуника-

ции. Виды общения. 

Принципы общения. 

Этические нормы ре-

чевого общения. 

Невербальное обще-

1 1, 

2 

2  2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный  

опрос.  
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ние. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность ком-

муникации. Комму-

никативное намерение. 

Основные единицы 

речевого общения. Ре-

чевая ситуация, ее 

структура. Анализ ре-

чевой ситуации. Рече-

вое событие, его ком-

поненты. Речевое 

взаимодействие. 

1 3 

 

2   4 

 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы 

эффективной комму-

никации: принцип  

кооперации Г. Грайса, 

принцип вежливости 

Дж. Лича. Слушание 

как необходимое усло-

вие эффективной ком-

муникации, виды слу-

шания. 

Коммуникативные 

барьеры: понятие, ви-

ды. Факторы, влияю-

щие на формирование 

барьеров. Приемы 

преодоления барьеров. 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос. 

 

 

 

 

4 Функционально-

стилевая дифферен-

циация литературно-

го языка. Взаимодей-

ствие функциональных 

стилей. Понятие жан-

ров речи. Факторы, 

влияющие на выбор 

жанра. Профессио-

нально значимые жан-

ры. Понятие стилевой 

уместности речи. 

1 5 2   4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

 

5 Наука как сфера 

коммуникации. Жан-

ровое своеобразие на-

учной речи. Общая ха-

рактеристика научного 

текста.  Экстралин-

гвистические черты 

научного текста.  

1 6   2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  
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6 Язык и стиль науч-

ного текста. Языко-

вые особенности науч-

ного текста: лексика, 

морфология, словооб-

разование, синтаксис. 

1 7 2   6 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

 

7 Конспект, аннотация 

и тезисы как вторич-

ные научные тексты. 

Их признаки, функции, 

виды, структурные 

элементы и языковое 

оформление. Навыки 

составления вторич-

ных научных текстов. 

1 8   2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

 

8 Требования к выпу-

скной квалификаци-

онной работе. Основы 

реферирования науч-

ной литературы, со-

ставления библиогра-

фического описания. 

Культура цитирования. 

1 9 2   4 Тренинг Выполнение за-

даний тренинга. 

 

 

9 Нормативный аспект 

научной речи. Навы-

ки редактирования го-

тового и собственного 

научных текстов.  

1 10   2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

Тестовые задания 

10 Деловая коммуника-

ция как разновидность 

специализированной 

коммуникации. Спе-

цифика деловой ком-

муникации.  

Жанры деловой ком-

муникации: традици-

онные и специфиче-

ские. Вербальные и 

невербальные сред-

ства в деловой комму-

никации. 

1 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Документы: понятие, 

функции, типы. Ос-

новные принципы 

письменной деловой 

коммуникации: стан-

дартизацияи унифика-

ция. Композиционные 

особенности докумен-

тов. Языковые фор-

мулы официальных 

1 12   2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

Эссе. 
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документов. Личные 

документы, служебная 

документация и дело-

вая переписка. 

12 Нормативный аспект 

деловой речи. Состав-

ление, оформление и 

редактирование от-

дельных видов доку-

ментов. 

1 13 2   6 Тренинг Выполнение за-

даний тренинга.  

 

13 Этические нормы де-

лового общения. Сти-

ли делового общения. 

Этикетные формулы. 

Критика и комплимент 

в деловом общении: 

функции и правила. 

1 14   2 4 Тренинг Выполнение за-

даний тренинга.  

14 Устная публичная 

речь. Виды публичной 

речи по цели. Особен-

ности публичных вы-

ступлений в научной и 

деловой среде. 

1 15 2   4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос. 

Реферат. 

 

15 Этапы подготовки 

публичной речи. 

Компоненты публич-

ного выступления. 
Адаптация к аудито-

рии публичного вы-

ступления. Подготовка 

к публичному выступ-

лению. 

1 16   2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос.  

 

16 Способы речевого 

воздействия: сообще-

ние, убеждение, вну-

шение. Основы аргу-

ментации. Логический 

и психологический ас-

пекты аргументации. 

Способы ориентации 

речи на адресата. 

1 17 2   4 Тренинг Выполнение за-

даний тренинга.  

 

17 Словесное оформле-

ние публичного вы-

ступления. Понят-

ность, информатив-

ность и выразитель-

ность публичной речи. 

1 18   2 4 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос. 

 ИТОГО:   18  18 72   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 
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3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 6 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 98 часов, а также 4 часа на контроль (зачет).  

 
№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам  

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная  

работа по видам 

учебной работы 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы  

текущего кон-

троля успе-

ваемости 

 
Лек. Лаб. Пр. 

1 Понятие речевой комму-

никации. 

Речевая коммуникация в 

современном мире. Функ-

ции коммуникации. Виды 

общения. Принципы об-

щения. Этические нормы 

речевого общения. 

Невербальное общение. 

Эффективность комму-

никации. 

 Коммуникативное наме-

рение. Основные единицы 

речевого общения. Речевая 

ситуация, ее структура. 

Анализ речевой ситуации. 

Речевое событие, его ком-

поненты. Речевое взаимо-

действие. 

Основные принципы эф-

фективной коммуника-

ции:  

принцип  

кооперации Г. Грайса, 

принцип вежливости 

Дж. Лича. Слушание как 

необходимое условие эф-

фективной коммуникации, 

виды слушания. 

Коммуникативные барь-

еры: 

 понятие, виды. Факторы, 

влияющие на формирова-

ние барьеров. Приемы 

преодоления барьеров 

1    2 16 Традиционное 

практическое 

занятие 

Устный  

опрос 

 

2 

 

 

 

Функционально-

стилевая дифференциа-

ция литературного язы-

ка. 

1     

 

 

 

18   

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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 Взаимодействие функцио-

нальных стилей. Понятие 

жанров речи. Факторы, 

влияющие на выбор жанра. 

Профессионально значи-

мые жанры. Понятие сти-

левой уместности речи. 

Наука как сфера комму-

никации.  

Жанровое своеобразие на-

учной речи. Общая харак-

теристика научного текста.  

Экстралингвистические 

черты научного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и стиль научного 

текста.  

Языковые особенности на-

учного текста: лексика, 

морфология, словообразо-

вание, синтаксис. 

Конспект, аннотация и 

тезисы 

 как вторичные научные 

тексты.  

Их признаки, функции, ви-

ды, структурные элементы 

и языковое оформление. 

Навыки составления вто-

ричных научных текстов. 

Требования к выпускной 

квалификационной рабо-

те.  
Основы реферирования 

научной литературы, со-

ставления библиографиче-

ского описания. Культура 

цитирования. 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное 

практическое 

занятие 

Устный опрос 

 

 

 

 

4 Нормативный аспект на-

учной речи.  

Навыки редактирования 

готового и собственного 

научных текстов. 

Деловая коммуникация 

как разновидность спе-

циализированной ком-

муникации. 

 Специфика деловой ком-

муникации.  

Жанры деловой коммуни-

кации: традиционные и 

специфические.  

1     16  Тестовые зада-

ния. 

Эссе. 



10 

 

Вербальные и невер-

бальные средства в дело-

вой коммуникации. 

Документы:  

понятие, функции, типы. 

Основные принципы 

письменной деловой ком-

муникации: стандартиза-

цияи унификация. Компо-

зиционные особенности 

документов.  

Языковые формулы 

официальных докумен-

тов. 

Личные документы, слу-

жебная документация и 

деловая переписка. 

 
5 Нормативный аспект де-

ловой речи.  

Составление, оформление 

и редактирование отдель-

ных видов документов. 

Этические нормы дело-

вого общения.  

Стили делового общения. 

Этикетные формулы. Кри-

тика и комплимент в дело-

вом общении: функции и 

правила. 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

16 Тренинг Выполнение 

заданий тренин-

га 

6 Устная публичная речь.  
Виды публичной речи по 

цели. Особенности пуб-

личных выступлений в на-

учной и деловой среде. 

Этапы подготовки пуб-

личной речи. Компонен-

ты публичного выступ-

ления. Адаптация к ауди-

тории публичного выступ-

ления. Подготовка к пуб-

личному выступлению. 

Способы речевого воз-

действия: 

 сообщение, убеждение, 

внушение.  

Основы аргументации. 

Логический и психологи-

ческий аспекты аргумен-

тации. Способы ориента-

ции речи на адресата. 

 

1    16 Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос. 

Реферат. 
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Словесное оформление 

публичного выступле-

ния. 

Понятность, информатив-

ность и выразительность 

публичной речи 
 Итого:     6 98   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет, 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в 

ходе самостоятельной 

работы 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 
Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Речевая коммуникация в 

современном мире. Виды 

общения, принципы об-

щения. 

1 1, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные задания 

(см. Приложение 

к рабочей програм-

ме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные за-

дания (см. 

Приложение 

к рабочей 

программе 
 

п.7. 

а) 1-4 

б) 1 

 
2 Эффективность комму-

никации. Единицы рече-

вого общения. 

1 3 

3 Принципы эффективной 

коммуникации. 

Коммуникативные барь-

еры 

1 4 

4 Функционально-стилевая 

дифференциация литера-

турного языка 

1 5 

5 Наука как сфера комму-

никации. 
1 6 

6 Язык и стиль научного 

текста. 
1 7 

7 Конспект, тезисы, анно-

тация 
2 8 п.7. 

а) 2-3 

б) 2-3 

 

8 Требования к выпускной 

квалификационной рабо-

те 

1 9 

9 Нормативный аспект на-

учной речи 
1 10 

10 Деловая коммуникация. 

Специфика деловой ком-

муникации 

1 11 

11 Документы: понятие, 

функции, типы. Служеб-

ная документация и де-

1 12 
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ловая переписка 

12 Нормативный аспект де-

ловой речи 
1 13 

13 Этические нормы дело-

вого общения 
1 14 п.7. 

а) 3-5 

б) 4 14 Устная публичная речь 1 15 

15 Этапы подготовки пуб-

личной речи 
1 16 

16 Аргументация 1 17 

17 Словесное оформление 

публичного выступления 
1 18 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам), осваи-

ваемое обучающимся в 

ходе самостоятельной 

работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Речевая коммуникация в 

современном мире. Виды 

общения, принципы об-

щения. 

1 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К 

ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельное  

изучение 

тем и полу-

чение инди-

видуальных  

консульта-

ций 

 

п.7. 

а) 1-4 

б) 1 

 
2 Эффективность комму-

никации. Единицы рече-

вого общения. 

1  4 

3 Принципы эффективной 

коммуникации. 

Коммуникативные барь-

еры 

1   4  

4 Функционально-стилевая 

дифференциация литера-

турного языка 

1   5 

5 Наука как сфера комму-

никации. 
1   5 

6 Язык и стиль научного 

текста. 
1   38 

7 Конспект, тезисы, анно-

тация 
2   38 п.7. 

а) 2-3 

б) 2-3 

 

8 Требования к выпускной 

квалификационной рабо-

те 

1   38 

9 Нормативный аспект на-

учной речи 
1   39 

10 Деловая коммуникация. 

Специфика деловой ком-

муникации 

1   39 

11 Документы: понятие, 

функции, типы. Служеб-

ная документация и де-

ловая переписка 

1   39 

12 Нормативный аспект де-

ловой речи 
1   40 
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13 Этические нормы дело-

вого общения 
1   40 п.7. 

а) 3-5 

б) 4 14 Устная публичная речь 1   41 

15 Этапы подготовки пуб-

личной речи 
1   41 

16 Аргументация 1   41 

17 Словесное оформление 

публичного выступления 
1   41 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Русский язык и культура речи» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Русский язык и культура речи». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Русский язык и культура речи» на основании пись-

менного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требо-

ваний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутст-

вие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письмен-

ного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Русский язык и культура речи» доводятся до сведения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 

на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
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а) основная литература: 

 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2007. – 544 с. – 50 экз. 

2. Меньшиков Т.В. Дедова Л.М. Русский язык и культура речи: учебно-метод. пособие 

/ Дмитровский филиал Астрахан. гос. техн. ун-т. / М: Экон-Информ, 2012. – 4,5 с. – 90 экз. 

3. Фатеева, И.М. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / И.М. Фатеева ; 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - 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  

4. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - 7-е изд., пересм. - Мо-

сква : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 524 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр.: с. 467 - 470 - ISBN 978-5-394-02951-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 

б) дополнительная литература: 

 

1. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, 

Е.В. Купчик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тюменский го-

сударственный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 

2. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва : 

Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906835-06-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886  

3. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций : учебное пособие / А.Н. Мунин. - 3-е изд. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-

9765-0125-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
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1. Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы деловой и научной коммуникации» для обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

А.А. Аленкина – Рыбное, 2019. – 14 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Основы деловой и научной коммуникации» для обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

А.А. Аленкина – Рыбное, 2019. – 20 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные сис-

темы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми до-

кументами, электронными таблицами, электронными сообще-

ниями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   

Для реализации дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» в нали-

чии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для про-

ведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так-

же помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выхо-

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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дом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 
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Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Русский язык и культура речи»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

 протокол № 4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы:  

ОК-4, ОК-5. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания, таблица 1 – 2 

Таблица 1 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности результа-

та обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или 

иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

коммуникативные качества речи; основ-

ные функции коммуникации; виды и 

средства общения; особенности и струк-

туру коммуникативных компонентов в 

различных сферах социальной жизни; 

профессионально значимые письменные 

жанры; место делового и научного стилей 

в системе функциональных стилей; язы-

ковые средства делового и научного об-

щения; этические нормы делового и на-

учного общения; особенности устной и 

письменной речи 

ориентироваться в различных 

ситуациях общения; анализи-

ровать различные речевые си-

туации; прогнозировать свою 

речевую деятельность; нахо-

дить и оптимально использо-

вать языковые средства в ти-

пичных для будущей профес-

сиональной деятельности си-

туациях; определять причины 

коммуникативных неудач; ар-

гументированно доносить свою 

точку зрения в устной и пись-

менной форме 

навыками установления кон-

такта и поддержания речевого 

взаимодействия; средствами 

убеждения и воздействия; 

приемами вербального и не-

вербального воздействия; 

принципами эффективной 

коммуникации; навыками пре-

дупреждения и исправления 

коммуникативных неудач; на-

выками подготовки текстовых 

документов по профессиональ-

ной деятельности 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4) 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 61-100 

баллов системы 

рейтинг-контроля) 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание понятий, 

верно использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные знания. 

выполняет все задания, после-

довательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано. 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, публично представлять соб-

ственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии 

Нулевой 

уровень 

(«незачет», менее 

 60 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные вопро-

сы, допускает грубые ошибки в исполь-

зовании терминологии. 

выполняет лишь отдельные 

задания, последовательность их 

выполнения хаотична, действие 

в целом неосознанно. 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся не способен логи-

чески верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письмен-

ную речь, публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии 
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Таблица 2  

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности результа-

та обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или 

иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

нормативные, коммуникативные, этиче-

ские аспекты устной и письменной речи 

строить свою устную и пись-

менную речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативны-

ми и этическими нормами 

навыками публичного выступ-

ления с четко выстроенной 

системой аргументации 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия (ОК-5) 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 61-100 

баллов системы 

рейтинг-контроля) 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание понятий, 

верно использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные знания. 

выполняет все задания, после-

довательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано. 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся способен работать 

в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Нулевой 

уровень 

(«незачет», менее 

 60 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные вопро-

сы, допускает грубые ошибки в исполь-

зовании терминологии. 

выполняет лишь отдельные 

задания, последовательность их 

выполнения хаотична, действие 

в целом неосознанно. 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся не способен рабо-

тать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия 

 



3 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или иметь 

опыт» 

«Компетенция» 

коммуникативные качества речи; основные 

функции коммуникации; виды и средства 

общения; особенности и структуру комму-

никативных компонентов в различных сфе-

рах социальной жизни; профессионально 

значимые письменные жанры; место делово-

го и научного стилей в системе функцио-

нальных стилей; языковые средства делово-

го и научного общения; этические нормы 

делового и научного общения; особенности 

устной и письменной речи 

ориентироваться в различных ситуа-

циях общения; анализировать различ-

ные речевые ситуации; прогнозиро-

вать свою речевую деятельность; на-

ходить и оптимально использовать 

языковые средства в типичных для 

будущей профессиональной деятель-

ности ситуациях; определять причины 

коммуникативных неудач; аргументи-

рованно доносить свою точку зрения в 

устной и письменной форме 

навыками установления контакта и под-

держания речевого взаимодействия; 

средствами убеждения и воздействия; 

приемами вербального и невербального 

воздействия; принципами эффективной 

коммуникации; навыками предупрежде-

ния и исправления коммуникативных 

неудач; навыками подготовки текстовых 

документов по профессиональной дея-

тельности 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) 

нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи 

строить свою устную и письменную 

речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами 

навыками публичного выступления с 

четко выстроенной системой аргумента-

ции 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-5) 

Процедура оценивания 

Устный опрос Тренинг, тестовые задания Эссе, реферат Зачет 

Типовые контрольные задания 

Вопросы по темам практических занятий – 

п. 3.2.1. 

Задания тренинга – п. 3.2.2; 

тестовые задания – п. 3.2.3. 

Темы и методические рекомендации по 

написанию эссе – п. 3.2.4 – и реферата – 

п. 3.2.5. 

Вопросы к зачету – п. 3.2.6. 
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3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при освоении дисциплины 

 

3.2.1 Типовые вопросы для устного опроса 

Практические занятия №1-3 

Тема 1. Речевая коммуникация в современном мире 

1. Понятие речевой коммуникации. Функции коммуникации. Виды общения. Принци-

пы общения. Этические нормы речевого общения. Невербальное общение. 

2. Эффективность коммуникации. Коммуникативное намерение. Основные единицы 

речевого общения. Речевая ситуация, ее структура. Анализ речевой ситуации. Речевое собы-

тие, его компоненты. Речевое взаимодействие. 

3. Основные принципы эффективной коммуникации: принцип кооперации Г. Грайса, 

принцип вежливости Дж. Лича. Слушание как необходимое условие эффективной коммуни-

кации, виды слушания.Коммуникативные барьеры: понятие, виды. Факторы, влияющие на 

формирование барьеров. Приемы преодоления барьеров. 

 

Практические занятия №4-9 

Тема 2. Наука как сфера коммуникации 

1.Функционально-стилевая дифференциация литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Понятие жанров речи. Факторы, влияющие на выбор жанра. Про-

фессионально значимые жанры. Понятие стилевой уместности речи. 

2. Жанровое своеобразие научной речи. Общая характеристика научного текста.  Экст-

ралингвистические черты научного текста. 

3. Язык и стиль научного текста. Языковые особенности научного текста: лексика, 

морфология, словообразование, синтаксис. 

4. Конспект, аннотация и тезисы как вторичные научные тексты. Их признаки, функ-

ции, виды, структурные элементы и языковое оформление. Навыки составления вторичных 

научных текстов. 

5. Требования к выпускной квалификационной работе. Основы реферирования научной 

литературы, составления библиографического описания. Культура цитирования. 

6. Нормативный аспект научной речи. Навыки редактирования готового и собственного 

научных текстов. 

 

Практические занятия №10-13 

Тема 3. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуника-

ции 

1.Специфика деловой коммуникации. Жанры деловой коммуникации: традиционные и 

специфические. Вербальные и невербальные средства в деловой коммуникации. 

2. Документы: понятие, функции, типы. Основные принципы письменной деловой 

коммуникации: стандартизация и унификация. Композиционные особенности документов. 

Языковые формулы официальных документов. Личные документы, служебная документация 

и деловая переписка. 

3. Нормативный аспект деловой речи. Составление, оформление и редактирование от-

дельных видов документов. 

4. Этические нормы делового общения. Стили делового общения. Этикетные формулы. 

Критика и комплимент в деловом общении: функции и правила. 

 

Практические занятия №14-17 

Тема 4. Устная публичная речь 

1. Виды публичной речи по цели. Особенности публичных выступлений в научной и 

деловой среде. 
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2. Этапы подготовки публичной речи. Компоненты публичного выступления. Адапта-

ция к аудитории публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению. 

3. Способы речевого воздействия: сообщение, убеждение, внушение. Основы аргумен-

тации. Логический и психологический аспекты аргументации. Способы ориентации речи на 

адресата. 

4. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. 

 

3.2.2. Типовые задания для проведения тренинга 

Изучив основную и дополнительную литературу, рекомендуемые ресурсы сети Интер-

нет, подготовиться к выполнению заданий тренинга. 

•выберите несколько научных статей по вашей специальности и выявите на их примере 

лексические, морфологические и синтаксические особенности научного стиля; 

•выберите статью из журнала по вашей специальности и составьте по ней конспект, ан-

нотацию и тезисы. 

•составьте следующие личные документы: заявление, объяснительную записку, рас-

писку, резюме, автобиографию. 

•составьте следующие виды деловых писем: письмо-запрос, письмо-ответ, письмо-

приглашение, сопроводительное письмо, письмо-извинение, поздравительное письмо. 

 

3.2.3Типовые тестовые задания 

1. К числу основных единиц речевого общения не относится... 

1) речевое событие 

2) дискурс 

3) речевая ситуация 

4) речевое взаимодействие 

 

2. Речевая деятельность субъекта и реакция адресата на речь субъекта – это речевая (-

ое)... 

1) поведение 

2) событие 

3) взаимодействие 

4) ситуация 

 

3. Какое из приведенных ниже утверждений верно: 

1) коммуникация состоялась, если коммуникатор отправил сообщение; 

2) коммуникация состоялась, если получатель получил, понял и принял сообщение; 

3) коммуникация состоялась, если получатель декодировал сообщение; 

4) коммуникация состоялась, если отправитель передал сообщение? 

 

4. Определите, для какого вида дистанции характерно расстояние 15 – 50 см между об-

щающимися. 

 1) публичная дистанция; 

 2) персональная дистанция; 

 3) интимная дистанция; 

 4) социальная дистанция. 

 

5. Принцип кооперации состоит из нескольких категорий (максим). Укажите категорию 

(максиму), не входящую в этот принцип. 

1) максима количества 

2) максима такта 

3) максима качества 
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4) максима релевалентности 

 

6. Принцип кооперации состоит из нескольких категорий (максим). Укажите, какая из   

категорий (максим) приведена: Давайте нужное количество информации. Ваш информацион-

ный вклад в разговор должен быть не большим и не меньшим, чем требуется. 

1) категория способа выражения 

2) категория количества 

3) категория качества 

4) категория релевалентности 

 

7. Принцип вежливости состоит из нескольких максим (правил). Укажите, какая это 

максима: Максима границ личной сферы. В идеале любой коммуникативный акт предусмат-

ривает определенную дистанцию. Не следует затрагивать тем, потенциально опасных (частная 

жизнь, индивидуальные предпочтения и пр.). 

1) максима симпатии 

2) максима такта 

3) максима великодушия 

4) максима одобрения 

 

8. При несогласии с собеседником используются определенные этикетные формулы. 

Определите, какая из них будет предпочтительней в официальной обстановке, если партнер по 

общению ваш начальник. 

1) Я с вами не согласен. 

2) Думаю, что Вы не совсем правы. 

3) Вы ошибаетесь 

4) Это абсурд 

 

9. Деловая беседа – это… 

1) общение двух бизнесменов 

2) диалогическое общение людей, связанных отношениями дела 

3) монологическое общение в сфере бизнеса 

 

10. Обращение руководителя к подчиненному на «ты» может быть уместно, если…  

1) руководитель и подчиненный родственники 

2) руководитель и подчиненный близкие друзья, а ситуация общения не строго деловая 

3) руководитель значительно старше по возрасту 

4) руководитель и подчиненный родственники, а ситуация общения не строго деловая 

11. Какую функцию реализует научный стиль: 

а) общения; б) воздействия; в) информативную. 

 

12. Основными чертами какого стиля является активное использование специальной и 

терминологической лексики, преобладание абстрактной лексики над конкретной, отсутствие 

разговорной и просторечной лексики, неупотребительность слов с эмоционально-

экспрессивной и оценочной окраской: 

а) публицистического; б) научного; в) разговорного; г) официально-делового. 

 

13. Основными чертами какого стиля является сжатость и компактность изложения, 

стандартность расположения материала, экономное использование языковых средств, исполь-

зование терминов, номенклатурных наименований, почти полное отсутствие эмоционально-

экспрессивных речевых средств: 

а) публицистического; б) научного; в) разговорного; г) официально-делового. 

 



7 

 

14. Укажите первичные жанры научных текстов: 

а) научная статья; б) реферат; в) диссертация; г) аннотация; д) монография. 

 

15. Определите, к какому стилю речи относится данный фрагмент текста: Имея языко-

вую природу, текст создается для прагматических целей и осуществляется в области прагма-

тики. Такое понимание текста вполне уместно, однако, значительно уже того содержания, ко-

торое вкладывалось в понятие функциональной системы П.К. Анохиным. Изучение механиз-

мов взаимосодействия компонентов (или подсистем), в результате которых достигается благо-

приятный результат для всей системы, остается вне проблемного поля исследований, посвя-

щенных функциональности текста. 

а) научному; б) публицистическому; в) разговорному; г) официально-деловому. 

 

16. Жанрами какого стиля является лекция, диссертация, учебник, реферат, доклад: 

а) разговорного; б) публицистического; в) научного; г) официально-делового. 

 

17. Какая лексика образует информативный тип высказываний, т.е. своего рода фунда-

мент, на котором строится какой-либо стиль: 

а) книжная лексика; б) разговорная лексика; в) нейтральная (межстилевая) лексика. 

 

18. Укажите вторичные жанры научных текстов: 

а) научная статья; б) реферат; в) диссертация; г) аннотация; д) монография. 

 

19. К какому стилю речи относится данный текст: 

С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма с приложенными катало-

гами и сообщаем, что этот информационный материал мы направили на рассмотрение нашим 

заказчикам. В случае проявления ими интереса к изделиям Вашей фирмы мы Вам сообщим 

дополнительно. 

а) научному; б) публицистическому; в) разговорному; г) официально-деловому. 

 

20. Наличие каких характеристик свойственно научному и официально-деловому сти-

лям. 

а) стандартное расположение информации; б) функция воздействия; в) отсутствие 

эмоционально-экспрессивной окраски; г) термины. 

 

3.2.4. Типовые темы эссе (самостоятельная работа) 

1. Язык и культура 

2. Русский язык в современном мире 

3. Язык, общение и культура 

4. Ценность языка 

5. Экология языка 

6. Общение в Интернете 

 

3.2.5. Типовые темы рефератов (самостоятельная работа) 

1. Речевая коммуникация как основа профессиональной деятельности. 

2. Монолог и диалог в профессионально значимых для экономиста ситуациях. 

3. Способы преодоления барьеров общения. 

4. Особенности интернет-коммуникации. 

5. Личность как центральное понятие в научной и деловой коммуникации. 

6. Коммуникация в современных научных сообществах. 

7. Язык и стиль научного текста. 

8. Источники научной информации. 

9. Языковой портрет современного учёного. 
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10. Специфика деловой коммуникации в различных культурах. 

11. Деловое общение: кодекс, национальные особенности. 

12. История обращений в русской культуре. 

13 Невербальные средства общения и речевой этикет. 

14. Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации. 

15. Профессиональной речевой этикет экономиста. 

16. Самопрезентация и коммуникативная компетентность специалиста. 

17. Мастерство устного выступления. 

18. Ораторское искусство выдающихся экономистов. 

19. Манипуляции в речевом общении. 

20. Языковой портрет современного экономиста. 

 

3.2.6. Типовые вопросы для обсуждений  

1. Каково значение общения в жизни человека и общества? Какие функции выполняет 

общение? Какие существуют виды общения? В чём специфика каждого из них? 

2. Какие средства общения относятся к невербальным? Каковы их виды? Какие зоны 

выделяют в человеческом контакте? 

3. Что такое коммуникативный акт? Какова его структура? Что понимается под комму-

никативным намерением? 

4. Что понимается под эффективным общением? От каких факторов зависит эффектив-

ность речевого общения? В чем заключаются основные принципы эффективной коммуника-

ции? Какие максимы реализуются в каждом из указанных принципов? 

5. Что такое коммуникативные барьеры? Какие существуют виды коммуникативных 

барьеров? Какие факторы влияют на формирование коммуникативных барьеров? Каковы 

приёмы преодоления коммуникативных барьеров? 

6. В чем специфика слушания как необходимого условия эффективной коммуникации? 

Какие выделяются виды слушания? 

7. Что такое функциональный стиль речи? Какие стили традиционно выделяются в рус-

ском литературном языке? Что является основой деления литературного языка на функцио-

нальные стили? Что означают термины «подстиль» и «жанр»? 

8. Каковы основные признаки научного стиля? Какие подстили выделяются в научном 

стиле? Какие жанры свойственны подстилям научного стиля? В чем отличие вторичных жан-

ров от первичных? 

9. Каковы лексические особенности научного текста? Что такое термины? На какие 

группы делятся термины? Каковы морфологические особенности научного текста? Каковы 

синтаксические особенности научного текста? 

10. Что такое аннотация? Каковы смысловые части аннотации? Какие речевые клише 

используются при составлении аннотации? 

11. Что такое конспект? На какие виды делятся конспекты? Каковы этапы работы над 

конспектом? 

12. Что такое тезисы? Каковы их типы? Какова содержательно-композиционная струк-

тура тезисов? Какие речевые формы используются при составлении тезисов? 

13. Что такое реферат? В чем заключается его назначение? На какие виды делятся ре-

фераты? Какова структура реферата? Какие языковые стандарты-клише используются для ре-

ферирования?  

14. Каковы основные лексические, морфологические и синтаксические проблемы, 

встречающиеся при редактировании научного текста? 

15. Каковы основные признаки деловых текстов? Каковы лексические, морфологиче-

ские и синтаксические особенности деловых текстов? Что такое клише? Какие жанры функ-

ционируют в деловой коммуникации? 
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16. Что такое документ и каковы его функции? На какие группы делятся служебные 

документы? Что такое унификация и стандартизация документов? Что такое реквизит и фор-

муляр документа? Какие реквизиты считаются основными? 

17. Какие существуют жанры канцелярско-делового подстиля? Какие из них относятся 

к личной документации? 

18. Что такое деловое письмо? Какие существуют типы деловых писем? Какова струк-

тура делового письма? 

19. Каковы основные лексические, морфологические и синтаксические проблемы, 

встречающиеся при редактировании делового текста? 

20. Что подразумевается под этическими нормами общения? Какова роль этических 

норм в деловом общении? Какие бывают стили делового общения? Что такое этикетные фор-

мулы. На какие группы они делятся? 

21. Каковы функции критики в деловом общении? Каковы правила критики? В чем за-

ключается сущность эвфемизмов? Каковы функции комплимента в деловой коммуникации? 

Каковы правила комплимента? 

22. Что такое публичное выступление? Какие выделяются виды публичных выступле-

ний в зависимости от цели? В чём заключаются особенности каждого из видов? 

23. Каковы этапы подготовки публичного выступления? Какой должна быть тема для 

публичного выступления? Нужно ли при выборе темы учитывать интересы аудитории и воз-

можности оратора? Что нужно знать, чтобы раскрыть тему? Каковы источники накопления 

информации? Как составить портрет аудитории?  

24. Что такое тезис? Каковы правила формулирования тезиса? Как сформулировать за-

дачу речи? Как сформулировать сверхзадачу речи? 

25. Каковы составные части публичного выступления? Что такое план-конспект? Для 

чего он нужен? Каковы этапы над планом-конспектом речи? 

26. Для чего нужна аргументация в публичном выступлении? Каковы основные виды 

аргументов? В чём сущность каждого из них? 

27. В чём сложность словесного оформления публичного выступления? Насколько 

важны понятность, информативность и выразительность публичной речи? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 
Устный опрос – фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподава-

теля в устной форме.  

Тренинг – занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на отработку умений 

и навыков. 

Тест - система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно судить об 

уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках. 

Эссе– прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивиду-

альные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующие 

на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Реферат – это краткое письменное изложение литературного источника, научной работы либо резуль-

татов научных исследований. 
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4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 
Шкала оценки выполнения заданий тренинга 

Уровень/оценка Описание 
Продвинутый 
(«отлично») 

Студент выполняет все задания тренинга, последовательность 
их выполнения достаточно хорошо продумана, действие осоз-
нано. 

Углубленный 
(«хорошо») 

Студент выполняет не все задания тренинга, последователь-
ность их выполнения в известной мере продумана, действие в 
целом осознано. 

Базовый 
(«удовлетворительно») 

Студент выполняет 60% заданий тренинга, последовательность 
их выполнения плохо продумана. 

Нулевой 
(«неудовлетворитель-

но») 

Студент не выполняет задания тренинга, последовательность 
их выполнения хаотична, действие в целом неосознанно. 

 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки выполнения эссе 
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Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-
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казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


