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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» включена в базовую часть Блока 

I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2.1 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
74 74 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  Диф.Зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабора-

торных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 2 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), презентация 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Основы куль-

туры речи. 

Введение. Цели и задачи освоения 

дисциплины. Основные понятия. 

2 Анализ примеров нормативного, ком-

муникативного, этического аспектов 

культуры речи. 

2   4 

Деловой стиль 

в системе 

функциональ-

ных стилей 

русского язы-

ка. 

Классификация функциональных сти-

лей русского языка. 

2 Сравнение книжных стилей и разговор-

ной речи. 

2   4 

Разновидности 

и жанры офи-

циально-

делового стиля. 

Подстили официально-делового сти-

ля: законодательный, официально-

административный, дипломатический. 

2     2 

Жанры законодательного подстиля: 

кодекс, устав, инструкция, устные 

справки юридического характера, вы-

ступления на заседаниях суда. 

2 Жанры административного подстиля: 

договор, приказ, акт, заявление, деловое 

письмо, указ, постановление; справоч-

ная документация. Анализ, изучение и 

составление. 

2   4 

Культура дело-

вого общения. 

Типы и формы 

деловой ком-

муникации. 

Коммуникативная компетенция лич-

ности. Основные аспекты культуры 

общения и культуры речи: инструмен-

тальный, функциональный, этический, 

эстетический. Культура делового об-

щения: общая характеристика и спе-

цифические черты. Непосредственное 

и опосредованное, вербальное и не-

вербальное общение. 

2 Диалогическая и полилогическая ситу-

ации общения, установление речевого 

контакта с другими членами языкового 

коллектива. Основные требования к 

деловой речи: правильность, точность, 

краткость и доступность. 

2   4 

  Тренинг «Установление речевого кон- 2   2 



такта с членами языкового коллектива». 

Особенности 

устного офи-

циально-

делового об-

щения. 

Специфика устного делового обще-

ния. Формы устной деловой коммуни-

кации. Речевая культура делового раз-

говора. 

2 Деловой разговор. Деловая беседа по 

телефону. 

2   4 

  Деловое совещание. Пресс-

конференция. Деловая дискуссия. Пуб-

личная речь. 

1   1 

Деловая пись-

менная комму-

никация. 

Особенности письменной коммуника-

ции. Риторический инструментарий 

деловой речи. 

2 Знакомство со стандартами письменной 

коммуникации. 

1   3 

Деловая доку-

ментация. 

Языковое 

оформление 

деловой доку-

ментации. 

Документы и их функции. Личные 

документы (автобиография, доверен-

ность, заявление, объяснительная за-

писка, расписка). Распорядительные 

документы (постановление, распоря-

жение, приказ). Административно-

организационные документы (кон-

тракт, или договор). Информационно-

справочные документы (докладная 

записка, протокол, при-

каз/распоряжение, служебная записка, 

справка, пресс-релиз). 

1 Продуцирование деловой документа-

ции. 

1   2 

  Редактирование ошибок в официально-

деловой письменной речи. 

1   1 

Рекламный 

текст в деловой 

коммуникации. 

Функциональная и языковая специфи-

ка рекламного текста. Коммуникатив-

ная, информационная, воздействую-

щая функции рекламы. Структура ре-

кламного текста. Лексическая, морфо-

логическая, синтаксическая, стили-

стическая характеристики рекламного 

текста. Секреты создания эффектив-

ной рекламы.  

1 Анализ рекламных текстов. 1   2 

  Составление резюме как жанра саморе-

кламы. 

1   1 

Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4

 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 2 

1 Основы культуры речи. Проработка лекций; чтение источников; работа со словарями и справочной литературой. 10 

2 
Деловой стиль в системе функцио-

нальных стилей русского языка. 

Проработка лекций; чтение источников; работа со словарями и справочной литературой. 
10 

3 
Разновидности и жанры официально-

делового стиля. 

Проработка лекций; чтение источников; работа со словарями и справочной литературой. 
9 

4 
Культура делового общения. Типы и 

формы деловой коммуникации. 

Проработка лекций; чтение источников; работа со словарями и справочной литературой. 
9 

5 
Особенности устного официально-

делового общения. 

Проработка лекций; чтение источников; работа со словарями и справочной литературой; подго-

товка выступлений. 
9 

6 
Деловая письменная коммуникация. Проработка лекций; чтение источников; работа со словарями и справочной литературой; подго-

товка деловой документации. 
9 

7 
Деловая документация. Языковое 

оформление деловой документации. 

Проработка лекций; чтение источников; подготовка деловых писем; работа со словарями и 

справочной литературой. 
9 

8 
Рекламный текст в деловой комму-

никации. 

Проработка лекций; чтение источников; составление рекламы; работа со словарями и справоч-

ной литературой. Подготовка к дифференцированному зачету. 
9 

Всего часов в семестре по учебному плану 74 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 74 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-5 

Пороговый 

Знать: лексический и грамматический минимум в объ-

еме, необходимом для работы с текстами профессио-

нальной направленности и осуществления взаимодей-

ствия иностранном языке. 

Уметь: читать и переводить русскую и иноязычную ли-

тературу по профилю подготовки. 

Владеть: русским и иностранным языком на уровне ос-

нов профессиональной коммуникации; основными ме-

тодами и приемами исследовательской и практической 

работы в области устной и письменной речи; навыками 

создания текстов в разных жанрах делового общения. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: правила и особенности построения и понимания 

различных видов дискурса: монологического, диалоги-

ческого; устного и письменного, официального и быто-

вого. 

Уметь: взаимодействовать и общаться на русском и 

иностранном языке; осуществлять письменный перевод 

на уровне, доступном для понимания. 

Владеть: системой лингвистических знаний, включаю-

щей в себя знание основных фонетических, лексиче-

ских, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого язы-

ка, его функциональных разновидностей. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: способы языковой реализации коммуникативно-

го намерения с учетом прагматических и социокуль-

турных характеристик дискурса; формулы речевого 

этикета, социокультурные нормы и национально-

культурные реалии страны изучаемого языка. 

Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно ис-

пользуя разнообразные языковые средства с целью вы-

деления релевантной информации; осуществлять пись-

менный перевод с соблюдением норм лексической эк-

вивалентности, соблюдением грамматических, синтак-

сических и стилистических норм; моделировать воз-

можные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов. 

Владеть: этическими и нравственными нормами пове-

дения, принятыми в инокультурном социуме, моделями 

социальных ситуаций, типичными сценариями взаимо-

действия; навыками создания текстов профессиональ-

ного назначения. 

оценка 5 



ОК-7 

Пороговый  

Знать базовую лексику и грамматические структуры 

русского языка в рамках программы среднего общеоб-

разовательного учреждения. 

Уметь применять полученные знания в разных сферах 

жизни и профессиональной деятельности. 

Владеть базовыми навыками диалогической и моноло-

гической речи. 

оценка 3 

Высокий 

Знать культурно-исторические реалии страны изучае-

мого языка, ее социолингвистические особенности. 

Прагматические особенности речи. 

Уметь извлекать необходимую информацию из источ-

ников любого уровня на русском языке для бытового и 

профессионального общения, не прибегая к словарным 

и другим справочным изданиям. 

Владеть правилами этикета и общения страны изучае-

мого языка, уметь быстро ориентироваться в языковой 

среде. 

оценка 4 

Повышенный 

Знать необходимый минимум для работы с литературой 

на русском языке.  

Уметь находить необходимую информацию в источни-

ках на русском языке. 

Владеть необходимыми навыками для общения в про-

фессиональной среде.  

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 2 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень вопросов для устного опроса по дисциплине: 

1. Что такое язык? 

2. Назовите основные функции языка. 

3. Структура языка и его уровни. 



4. Какие единицы языка являются основными знаками? 

5. Что такое речь? Как соотносится язык и речь? 

 

7.1.2. Тематика презентаций по дисциплине: 

1. Речевая культура делового разговора.  

2. Правила межличностного общения. 

3. Культура ведения телефонных переговоров. 

4. Приемы рационализации телефонного общения. 

5. Основные требования к деловому разговору.  

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Коммуникативная компетенция личности. Основные аспекты культуры обще-

ния и культуры речи: инструментальный, функциональный, этический, эстетический. 

2. Основные понятия культуры речи (язык и речь, современный русский литера-

турный язык: социальная и функциональная дифференциация, языковая норма).  

3. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.  

4. Классификация функциональных стилей русского языка. Стилеобразующие 

элементы деловой речи. 

5. Подстили и жанры официально-делового стиля. 

6. Основные правила межличностного общения. 

7. Культура делового общения: общая характеристика и специфические черты. 

8. Вербальное и невербальное общение. Их взаимодействие. 

9. Формы деловой коммуникации. 

10. Общепринятые инновационные формы делового общения. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 



принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

(заполняется для изданий в 

электронном виде) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Университета  

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания   

1 Кузнецов И. Н. Деловое общение 
Учебное 

пособие 
Москва: Дашков и К 2018 

http://www.iprbookshop.ru/85214.h

tml 

 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания    

1 

Невежина М.В., 

Шарохина Е.В., 

Михайлова Е.Б. [и 

др.] 

Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для студентов 

вузов 

Учебное 

пособие 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprbookshop.ru/8576.ht

ml 

 

 

2 

Понкратова Т.А., 

Секлецова О.В., 

Кузнецова О.С. 

Деловое общение Учебное 

пособие 

Кемерово: Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

2014 http://www.iprbookshop.ru/61263.h

tml 

 

 

9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов ОЧУ ВО «Еврейский университет») 

1 Кондракова Ю.Н. 

Методические указания для 

самостоятельной работы 

студентов 

МУ 

Утверждено на 

заседании кафедры, 

протокол №11 от 

25.06.19  

2019 

ЭИОС  

 

9.4 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.4.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/85214.html
http://www.iprbookshop.ru/85214.html
http://www.iprbookshop.ru/8576.html
http://www.iprbookshop.ru/8576.html
http://www.iprbookshop.ru/61263.html
http://www.iprbookshop.ru/61263.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/


 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.4.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 

9.4.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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