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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компете
нций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 
 

способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на 
русском языке для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать: 
- типичные коммуникативные 
ситуации; 
- функционально-смысловые типы 
речи; 
- функциональные стили речи; 
- структуру речевой коммуникации. 
Уметь: 

- реализовывать свои 
коммуникативные намерения; 

- ориентироваться в различных 
речевых ситуациях; 

- устанавливать, поддерживать 
деловые контакты. 

Владеть: 
- устной и письменной формами 
речи; 
- навыками фатического и 
информативного речевого поведения. 

ОК-8 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Знать: 
- особенности речи в межличностном 
общении. 
Уметь: 
- выражать коммуникативное 
намерение; 
- выбирать стиль речевого поведения. 
Владеть: 
- жанрами устной речи, которые 
необходимы для свободного общения 
в процессе трудовой деятельности; 
- навыками коммуникативной 
стратегии и тактики. 
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ОК-9 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знать:  
- методы и приемы самоорганизации 
в получении и систематизации 
знаний;  
- методику самообразования.  
Уметь: 
- определять задачи и разрабатывать 
планы своего интеллектуального 
развития,  
- повышать культурный уровень и 
развивать профессиональные 
компетенции;  
- развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень;  
- самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания и умения;  
- выбирать необходимые методы и 
средства познания и самоконтроля в 
соответствии с поставленными 
задачами;  
- организовывать на практике 
процесс познания и самоконтроля для 
своего интеллектуального, 
культурного и профессионального 
развития;  
- соотносить ход и результаты своего 
развития с используемыми методами 
и средствами познания и 
самоконтроля;  
- критически мыслить. 
Владеть: 
- навыками самоорганизации и 
самообразования при изучении тем 
для самостоятельной работы;  
- методикой работы с литературой и 
другими информационными 
источниками в целях 
самообразования.  

ОПК-1 способность к 
восприятию, обобщению 
и анализу информации, 
умение системно 
мыслить, ставить цели и 
выбирать пути их 

Знать: 
- типы и способы восприятия 
информации. 
Уметь: 
- собирать, обобщать и анализировать 
информацию;  
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достижения - составлять аннотации, 
- уметь кратко излагать информацию; 
- реферировать. 
Владеть: 
- навыками сбора, обобщения, 
анализа и синтеза информации. 

ОПК-2 способность ясно, 
логически верно и 
аргументированно 
строить устную и 
письменную речь в 
соответствующей 
профессиональной 
области 

Знать: 
- речевые жанры; 
- нормы современного русского 
языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, 
пунктуационные); 
- коммуникативные техники ведения 
диалога. 
Уметь: 
- ясно, логически верно и 
аргументированно излагать мысли. 
Владеть: 
- устной и письменной речью. 

ОПК-4 способность находить 
нестандартные 
интерпретации 
международной 
информации и проводить 
соответствующий анализ 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  

Знать: 
- источники международной 
информации. 
Уметь: 
- четко формулировать свои мысли; 
- использовать международную 
информацию в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками анализа международной 
информации.  

ОПК-11 
 

способность 
адаптироваться к 
условиям работы в 
составе многоэтничных и 
интернациональных 
групп, владение методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способность использовать 
особенности местной 
деловой культуры 
зарубежных стран  

Знать: 
- особенности служебно-делового 
общения; 
- особенности деловой культуры 
зарубежных стран; 
- виды делового общения; 
- характерные особенности деловой 
беседы, переговоров; 
- знать этикетные формулы 
знакомства, представления, 
приветствия и прощания. 
Уметь: 
- побуждать партнеров к 
конкретному действию; 
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Владеть: 
- навыками делового общения; 
- навыками ведения переговоров 

ПК-3 владеть техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
навыков 
профессионального 
общения 

Знать: 
- особенности служебно-делового 
общения 
- требования к речевой 
коммуникации в деловой среде. 
Уметь: 
- устанавливать и поддерживать 
доверительные отношения с 
окружающими; 
- аргументированно и 
последовательно отстаивать свои 
позиции; 
- обмениваться информацией, давать 
оценку, вести дискуссию и 
участвовать в ней. 
Владеть: 
- навыками ведения переговоров; 
- навыками анализа и подготовки 
сообщений, докладов по конкретной 
тематике. 

ПК-11 способность владеть 
навыками публичных 
выступлений перед 
российской аудиторией  

Знать: 
- структуру ораторского 
выступления; 
- правила построения ораторской 
речи; 
- логические законы речи. 
Уметь: 
- использовать в речи 
изобразительно-выразительные 
средства; 
- устанавливать контакт с 
аудиторией; 
- использовать 
контактоустанавливающие средства; 
- соблюдать этику ораторского 
выступления. 
Владеть: 
- навыками выступления перед 
аудиторией; 
- приемами привлечения аудитории. 
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ПК-18 владеть базовыми 
навыками общения, уметь 
устанавливать, 
поддерживать и развивать 
межличностные 
отношения, деловые 
отношения с 
представителями 
государственных, 
политических, 
коммерческих, 
общественных структур и 
СМИ 

Знать: 
- этикетно-речевые формулы. 
Уметь: 
- отстаивать свою точку зрения; 
- реализовывать коммуникативные 
установки общения; 
- устанавливать и поддерживать 
деловые контакты. 
Владеть: 
- приемами привлечения аудитории. 

ПК-20 уметь говорить четко и 
убедительно, выбирая 
подходящие для 
аудитории стиль и 
содержание  

Знать: 
- функциональные стили речи. 
Уметь: 
‐  соблюдать правила речевого 
этикета; 
- уметь определять тип аудитории. 
Владеть: 
- навыками подбора аргументов для 
конкретной аудитории. 

ПК-21 способность выявлять 
информацию, 
необходимую для 
принятия решений, при 
получении «обратной 
связи» в 
профессиональной 
деятельности  

Знать: 
- достоверные источники 
информации. 
Уметь: 
- слушать собеседника; 
- работать с документами и 
корреспонденцией. 
Владеть: 
- коммуникативными  навыками; 
- навыками публичного выступления, 
 - навыками анализа текстов разных 
стилей и жанров. 

ПК-38 способность оперативно 
собирать и обрабатывать 
большие объемы 
информации по 
поставленной проблеме, 
адекватно оценивать 
получаемые сведения, 
выявлять имеющиеся 
лакуны. 

Знать: 
- типичные коммуникативные 
ситуации. 
Уметь: 
- работать с различными 
источниками информации; 
- анализировать полученную 
информацию; 
- отбирать и использовать в своей 
деятельности актуальную 
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информацию; 
- работать со специальной 
литературой; 
- составлять конспект актуальной 
информации; 
- составлять тезисы. 
Владеть: 
- навыками реферирования и 
аннотирования; 
- навыками наблюдения и 
размышления;  
- навыками отбора и систематизации 
необходимых материалов. 

ПК-43 способность участвовать 
в международных 
переговорах, 
формулировать 
убедительные аргументы 
в поддержку собственной 
позиции и находить 
компромиссные решения  

Знать: 
- приемы ведения переговоров; 
- логический и коммуникативный 
аспекты аргументации; 
- структуру аргументации; 
- национальные особенности 
речевого этикета. 
Уметь: 
- обосновывать свою позицию. 
Владеть: 
- тактикой и стратегией переговоров. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 
программы бакалавриата ОС ВО МГИМО МИД России по направлению 
подготовки 41.03.05 Международные отношения – Блок 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для успешного изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
студент должен обладать необходимыми знаниями по русскому языку, 
литературе, истории.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» связана с освоением 
таких гуманитарных дисциплин, как «Всемирная история (история мировых 
цивилизаций)», «Современные международные отношения» и другими. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 
зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий в часах 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 
 

36 

 

в том числе: практические занятия/семинары 36 

                      аудиторная контрольная работа 4 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

36 

Внеаудиторные самостоятельные работы, 
самостоятельное изучение материала 
учебников, подготовка к практическим 
занятиям, подготовка к текущему контролю, 
подготовка к ораторскому выступлению 

 

Виды текущего контроля  
3 

контрольные 
работы 

Вид итоговой аттестации экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема дисциплины 
О

бщ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

аудиторные учебные 
занятия 

Сам. работа 
обучающихся лекц

ии 

семинары, 
практические 

занятия 

1.  Язык и речь 4 - 2 2 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений 

2.  
Речь в межличностном 
общении 

4 - 2 2 
Ответы на 
вопросы 

3.  
Функционально – 
смысловые типы речи 

4 - 2 2 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений, 
контрольная 

работа 

4.  
Функциональные стили 
речи 

20 - 10 10 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений, 
контрольная 

работа 

5.  Ораторская речь 8 - 4 4 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений, 
выступление 

(5-7 мин) 

6.  
Изобразительно-
выразительные 
средства речи 

4 - 2 2 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений, 
контрольная 

работа 

7.  Спор 12 - 6 6 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений 

8.  
Служебно-деловое 
общение 

4 - 2 2 
Ответы на 
вопросы, 
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выполнение 
упражнений 

9.  
Русский литературный 
язык и нелитературные 
варианты языка 

8 - 4 4 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений, 
контрольная 
работа, тест 

10.  
Письменная деловая 
речь 

4 - 2 2 

Ответы на 
вопросы, 

выполнение 
упражнений 

ИТОГО 72  36 36 экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

Тема 1. Язык и речь 
 

     Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим 
средством общения людей.  
     Основные функции языка. Язык как средство общения, сообщения и 
воздействия; язык как средство познания; язык как средство хранения и 
передачи из поколения в поколение общественного сознания. Язык и 
культура. Роль языка в развитии национальной и мировой культуры и в 
усвоении культуры каждым членом общества. Связь языка с историей и 
культурой народа. 
      Русский язык как язык восточнославянской подгруппы индоевропейской 
семьи и его родственные связи с другими славянскими и индоевропейскими 
языками. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
      Речевая деятельность. Ее структура. Виды речевой деятельности: 
говорение, аудирование, письмо и чтение. 
     Речь как продукт речевой деятельности. Ее формы: устная и письменная, 
разновидности: диалогическая и монологическая. Текст как речевое 
произведение, обладающее связностью, цельностью. Понятие о речевом 
жанре. 
     Ортология (нормы современного русского литературного языка). 
     Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой 
культуры личности и общества. Коммуникативная целесообразность нормы. 
    Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 
обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 

Перечень вопросов: 
1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации  
2. Язык и речь. 
3. Основные функции языка. 
4. Речевая деятельность. 
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Тема 2. Речь в межличностном общении 

 
Отличительные особенности речи как средства организации общения 

небольшого числа людей. 
     Фатическая и информативная речь.  
     Речь и самораскрытие. 
     Окно Джохари.  
     Речь и  самооценка. 
     Поддерживающий и неподдерживающий стили поведения. 
     Роль слушающего  в межличностном взаимодействии. 
Социально-символические средства демонстрации социального статуса. 
Устная и письменная формы речи. 
Диалог и монолог. 
 
Правописание гласных в корне 
Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. 

 
Перечень вопросов: 
1. Речь в  межличностном общении 
2. Устная и письменная формы речи. 
3. Диалог и монолог. 
4. Фатическая и информативная речь. 
5. Правописание гласных в корне. Проверяемые безударные гласные. 

Непроверяемые безударные гласные. 
 
 

Тема 3. Функционально – смысловые типы речи 
 

Описание, повествование, рассуждение.  
3.1. Правописание гласных в корне. 
Гласные после шипящих. Чередующиеся гласные. Гласные после ц.  
3.2. Употребление прописных букв. Имена прилагательные, 

образованные от индивидуальных  названий. Географические и 
административно-территориальные названия. Астрономические названия. 
Названия исторических эпох и событий. Названия, связанные с религией. 
Названия организаций, учреждений, предприятий, иностранных фирм. 
Наименования должностей и званий. 

 
Перечень вопросов: 
1. Функционально – смысловые типы речи 
2. Описание.  
3. Повествование. 
4. Рассуждение. 
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Тема 4. Функциональные стили речи.  

 
4.1. Тема. Научный стиль 
Разнообразие речевых жанров. Основные черты научного стиля в 

письменной и устной формах. Подстили: научный, научно-популярный, 
научно-публицистический. Особенности использования лексики в научном 
стиле. Использование специальной научной и терминологической лексики. 
Лексический состав научного стиля. Преобладание абстрактной лексики над 
конкретной. Объективность излагаемой информации. Аннотирование. 
Реферирование. 

Отсутствие разговорной и просторечной лексики. 
Слова с эмоционально-экспрессивной и оценочной окраской. 
Правописание приставок.  
Приставки пре- и при-. Гласные ы и и после приставок. 

 
Перечень вопросов: 

1. Функциональные стили речи. 
2. Научный стиль. Подстили. 
3. Особенности использования лексики в научном стиле. 
4. Правописание приставок. Приставки пре- и при-. Гласные ы и и после 

приставок. 
 
 
4.2. Тема. Официально-деловой стиль 

 
Основная сфера функционирования официально-делового стиля 

русского литературного языка. Особенности лексического состава текстов 
этого стиля. Общие стилевые черты официально-деловой речи.  

  Характерные особенности официально-делового стиля:   
- сжатость, компактность изложения; 
- стандартность расположения материала; 
-широкое использование терминов, номенклатурных наименований; 
-почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных речевых 

средств; 
-слабая индивидуализация стиля. 
 
Правописание имен числительных. 
 
Перечень вопросов: 
1. Основная сфера функционирования официально-делового стиля 

русского литературного языка. 
2. Характерные особенности официально-делового стиля. 
3. Правописание имен числительных. Числительное пол-. 
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4.3. Тема. Публицистический стиль (стиль СМИ) 

 
Основные характерные черты публицистического стиля (стиля СМИ). 

Активное использование экспрессивных, выразительных, эмоциональных 
средств языка, тропы и стилистические фигуры, широкое разнообразие 
употребляемой лексики и фразеологии, лаконичность и популярность 
изложения при информативной насыщенности. 

Особенность синтаксиса публицистического стиля речи. Функции 
публицистического стиля. 

 
Правописание причастий. Правописание нн и н в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 
Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. 

 
Перечень вопросов: 
1. Основные характерные черты публицистического стиля. 
2. Функции газетно-публицистического стиля. 
3. Правописание причастий. 
4. Правописание глаголов. 

 
 

Тема 4.4. Художественный стиль 
 
Образно-познавательная функция художественного стиля речи. 

Конкретно-образное представление жизни в отличие от абстрагированного, 
объективного отражения действительности в научной речи. Художественно-
образная конкретизация как основная черта художественного стиля. 
Системная организация художественной речи, способная переводить слово-
понятие в слово-образ через систему лингвистических средств. Широкое 
использование экспрессивных средств, таких как тропы и риторические 
фигуры.  Разнообразие используемых синтаксических структур. 

 
Правописание наречий. 
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий. 
Раздельное написание наречных сочетаний. 

 
Перечень вопросов: 
1. Художественный стиль. 
2. Образно-познавательная функция художественного стиля речи. 
3. Правописание наречий. 
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Тема 4.5. Разговорно-обиходный стиль 
 
Сфера использования разговорного стиля. Особенности разговорной 

речи: 
-неподготовленность, спонтанность; 
-непосредственный характер речевого акта; 
-большое влияние экстралингвистических (внеязыковых) факторов; 
-широкое использование обиходно-бытовой и эмоционально-

экспрессивной лексики и фразеологии. 
     Специфические лингвистические особенности разговорной речи в 

фонетике, морфологии, синтаксисе, словообразовании, лексике. Порядок 
слов в разговорной речи. 

 
Правописание предлогов 
Дефисное написание предлогов. 
 
Перечень вопросов: 
1. Разговорно-обиходный стиль. 
2. Сфера использования разговорного стиля.  
3. Особенности разговорной речи. 
4. Правописание предлогов. 

 
 

Тема 5. Ораторская речь 
 

5.1. Подготовка ораторского выступления 
 
     Выступление как разновидность ораторской прозы. Типовые 

приемы речевой разработки текста выступления. Информационное 
обеспечение выступления. Контакт с аудиторией. Коммуникативное 
состояние говорящего. Контактоустанавливающие речевые действия. 
Диалогизация выступления. Синтаксические и лексические особенности 
ораторской речи. Личностный тип общения. Сложная взаимосвязь между 
книжной речью и ее устным воплощением. 

    Этапы подготовки к конкретному выступлению: 
-выбор темы и определение целевой установки; 
-подбор материала, его изучение и анализ; 
-разработка плана; 
-работа над композицией; 
-написание текста выступления; 
-овладение материалом. 
 
Правописание союзов. 
Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов.  
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Перечень вопросов: 
1. Ораторское выступление. 
2. Этапы подготовки к выступлению. 
3. Правописание союзов. 

 
Тема 5.2. Логика и этика ораторского выступления 

 
Правила построения ораторской речи. Основные логические законы. 

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 
достаточного основания. Прямое и косвенное доказательства. Тезис,  
аргументы, демонстрация. 

Этика ораторского выступления. Доброжелательное и 
профессиональное отношение оратора к аудитории. 

Факторы, определяющие формирование речевого этикета: 
-учет особенностей партнеров (социальный статус, место  в служебной 

иерархии, профессия, национальность, возраст, пол и др.); 
-характер ситуации общения (презентация, конференция, симпозиум, 

деловая беседа, юбилейное торжество и т.п.); 
 -национальные традиции. 
 
Правописание не и ни. 
Правописание не с именами прилагательными. Правописание не с 

причастиями. 
 
Перечень вопросов: 
1. Правила построения ораторской речи.  
2. Основные логические законы. 
3. Этика ораторского выступления. 
4. Факторы, определяющие формирование речевого этикета. 
5. Правописание частиц. 
 
 

Тема 6. Изобразительно-выразительные средства речи 
 
Тропы. Сфера использования. Эпитет, сравнение, метафора, 

метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, олицетворение, 
перифраза. 

Стилистические фигуры. Анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, 
оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторическое 
обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие. 

 
Тире между членами предложения.  
Тире между подлежащим и сказуемым.  
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Перечень вопросов: 
1. Изобразительно-выразительные средства речи. 
2. Тропы. Сфера использования. 
3. Стилистические фигуры. 
4. Тире между членами предложения. 

 
 

Тема 7. Спор 
 
7.1. Тема. Понятие спора. Виды спора. 
Понятие спора. Виды спора. Отличительные черты дискуссии и 

полемики. Стратегия и тактика спора. Пропонент и оппонент. Подбор и 
использование в споре определенной совокупности логических и 
психологических приемов. 

 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения.  

 
Перечень вопросов: 
1. Понятие спора. 
2. Спор. Полемика. Дискуссия. 
3. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 
 
 
7.2. Тема Логические аспекты спора 
 
Познавательная и коммуникативная функции вопросно-ответного 

комплекса. Матрица вопроса. Неизвестная переменная вопроса. 
Классификация видов вопросов по разным основаниям. Критерии 
правильности вопросов. Виды ответов. Понятие аргументации. Структура и 
виды аргументации. Тезис, аргументы и демонстрация. Прямое и косвенное 
доказательства. Три способа опровержения. Опровержение фактами. 
Доказательство истинности антитезиса. Установление ложности следствий. 
Критика аргументов и демонстрации. Логические уловки в споре.  

 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Запятая между главным и придаточным предложениями. Запятая на 

стыке двух союзов. Пунктуация в сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными.  
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Перечень вопросов: 
1. Познавательная и коммуникативная функции вопросно-ответного 

комплекса 
2. Классификация видов вопросов по разным основаниям. 
3. Виды ответов. 
4. Структура и виды аргументации. 
5. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
 

7.3. Тема Социально-психологические аспекты спора. 
 
Общая характеристика социально-психологических аспектов спора. 

Основные психологические доводы, связанные с желаниями, устремлениями, 
интересами людей. Логические и социально-психологические уловки. 

 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  
 
Перечень вопросов: 
1. Характеристика социально-психологических аспектов спора. 
2. Логические и социально-психологические уловки. 
3. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
 
Тема 8. Служебно-деловое общение 
 
Организационные и психологические особенности делового общения, 

определяющие речевое поведение партнеров. Требования к речевой 
коммуникации в деловой среде. Основные цели и задачи деловой беседы. 
Роль вопросов в деловой беседе. Закрытые, открытые, уточняющие, 
зондирующие, косвенные и зеркальные  вопросы. Виды деловых бесед. 
Факторы успеха в проведении делового совещания.  

 
Знаки препинания при прямой речи. 
Прямая речь после авторских слов. Прямая речь перед авторскими 

словами.  
 
Перечень вопросов: 
1. Требования к речевой коммуникации в деловой среде. 
2. Основные цели и задачи деловой беседы. 
3. Виды деловых бесед. 
4. Знаки препинания при прямой речи. 
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Тема 9. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка 
 

9.1. Тема. Русский литературный язык 
 

Характеристика литературного языка, его основные признаки:  
-обработанность; 
-наличие устной и письменной форм; 
-нормативность.  
Полифункциональность литературного языка. Признаки нормы 

литературного языка. 
Нелитературные варианты русского языка.  
 
Знаки препинания в  предложениях с однородными членами. 
Однородные члены, не соединенные союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах.  

 
Перечень вопросов: 
1. Характеристика литературного языка, его основные признаки. 
2. Полифункциональность литературного языка. 
3. Нелитературные варианты русского языка. 
4. Знаки препинания в  предложениях с однородными членами. 

 
 

9.2. Тема. Нормы современного литературного языка.  
Основные типы норм. 

 
Понятие нормы. Орфоэпические нормы. Особенности русского 

ударения. Грамматические нормы. Лексические нормы. Стилистические 
нормы. Правила образования слов и грамматических форм, (например, форм 
рода, числа, падежа, степеней сравнения) правила сочетаемости слов и 
объединения их в словосочетания и предложения, правила написания слов и 
постановки знаков препинания, правила употребления слов и устойчивых 
сочетаний. 

Стилистические ошибки. 
 
Перечень вопросов: 
1. Понятие нормы. 
2. Типы норм 
3. Стилистические ошибки. 
 

Тема 10. Письменная деловая речь 
 

Требования, предъявляемые к деловой корреспонденции: 
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- точность выражения  мысли, исключающая возможность каких бы то 
ни было инотолкований и неясностей; 

- логичность и структурированность изложения; 
-стандартизация и унификация языковых и текстовых средств. 

Языковые формулы, употребляемые в деловой речи. Основные виды 
управленческих документов. 

 
Вводные слова и словосочетания. 
 
Перечень вопросов: 
1. Письменная деловая речь 
2. Требования, предъявляемые к деловой корреспонденции 
3. Вводные слова и словосочетания. 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Русский язык и культура речи: практикум/ Г.Г. Арутюнов, Е.В. Латыева, 
А.И. Соколовская, Т.А. Черкасова; Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т), 
каф. русского языка и литературы. – 2-ое изд. – М. МГИМО(У) МИД России, 
2006. 

Перечень примерных  заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Проанализируйте данный текст. Определите форму речи. 
2. Проанализируйте приведенное устное выступление. Найдите 

контактоустанавливающие средства. 
3. Определите функционально-смысловой тип речи. 
4. Определите функциональный стиль. 
5. Определите, какие признаки официально-делового стиля 

присутствуют в данном тексте. 
6. Найдите в данном тексте изобразительно-выразительные 

средства. 
7. Определите вид спора. 
8. Определите, какие способы убеждения используются в данном 

тексте. 
9. Расставьте ударения в словах. 
10. Исправьте ошибки в данных предложениях. 
11. Подготовьте устное выступление (5-7 мин.) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 

1.  Язык и речь 
 

ОК-7 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос, 
ответы на 
вопросы, 
контрольные 
работы №1,2,3. 

2.  Речь в 
межличностном 
общении 

ОК-8 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

3.  Все разделы 
дисциплины 

ОК-9 способность к самоорганизации и 
самообразованию  

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос, 
ответы на 
вопросы, тесты. 

4.  Все разделы 
дисциплины  

ОПК-1 способность к восприятию, 
обобщению и анализу информации, 
умение системно мыслить, ставить цели 
и выбирать пути их достижения 

Выполнение 
упражнений, 
устные 
высказывания, 
ответы на 
вопросы. 

5.  Все разделы 
дисциплины 

ОПК-2 способность ясно, логически 
верно и аргументированно строить 
устную и письменную речь в 
соответствующей профессиональной 
области 

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

6.  Язык и речь. 
Речь в 
межличностном 
общении. 
Ораторская речь. 
Спор. 
Служебно-деловое 
общение. 

ОПК-4 способность находить 
нестандартные интерпретации 
международной информации и проводить 
соответствующий анализ для решения 
задач профессиональной деятельности  

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

7.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Служебно-деловое 
общение. 
Письменная 
деловая речь. 

ОПК-11 способность адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных 
групп, владение методами делового 
общения в интернациональной среде, 
способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран  

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 
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8.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Служебно-деловое 
общение. 
Письменная  
деловая речь. 

ПК-3 владеть техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения 

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

9.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Ораторская речь. 
Спор. 
Служебно-деловое 
общение. 

ПК-11 способность владеть навыками 
публичных выступлений перед 
аудиторией  

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы, 
выступление (5-7 
мин.). 

10.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Ораторская речь. 
Спор. 
Служебно-деловое 
общение. 

ПК-18 владеть базовыми навыками 
общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать 
межличностные отношения, деловые 
отношения с представителями 
государственных, политических, 
коммерческих, общественных структур и  
СМИ 

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

11.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Ораторская речь 
Спор. 
Служебно-деловое 
общение. 

ПК-20 уметь говорить четко и 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание  

Устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

12.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Ораторская речь. 
Спор. 
Служебно-деловое 
общение. 

ПК-21 способность выявлять 
информацию, необходимую для принятия 
решений, при получении «обратной 
связи» в профессиональной деятельности  

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос, 
ответы на 
вопросы. 

13.  Функциональные 
стили речи. 
Аннотирование, 
реферирование. 
Служебно-деловое 
общение. 

ПК-38 способность оперативно собирать 
и обрабатывать большие объемы 
информации по поставленной проблеме, 
адекватно оценивать получаемые 
сведения, выявлять имеющиеся лакуны 

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос, 
ответы на 
вопросы, 
контрольная 
работа.  

14.  Речь в 
межличностном 
общении. 
Ораторская речь. 
Спор. 
Служебно-деловое 
общение. 

ПК-43 способность участвовать в 
международных переговорах, 
формулировать убедительные аргументы 
в поддержку собственной позиции и 
находить компромиссные решения  

Выполнение 
упражнений, 
устный опрос, 
ответы на 
вопросы 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1. Устное высказывание Выступление студента на 

семинарском занятии, 
самостоятельно подготовленное 
на основе изучения 
дополнительных источников 
информации  

Темы практических 
занятий 

2 Устный опрос Опрос студентов на 
семинарских занятиях в 
соответствии с изучаемой 
темой 

Перечень вопросов 
для обсуждения 

3. Практические задания  Задания, выполняя которые 
студент демонстрирует 
владение нормами русского 
литературного языка  

Перечень примерных 
заданий 

4. Устное выступление (5-
7 мин.)  

Выступление, самостоятельно 
подготовленное студентом, с 
учетом правил ораторского 
искусства 

Примерный перечень 
тем 

5. Тест Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий для 
промежуточного контроля 
усвоения материала 
семинарских занятий 

Тестовые задания 

6. Контрольная работа  Письменная работа, состоящая 
из нескольких заданий для 
проверки знаний студентов по 
изучаемым темам. В семестре 
проводятся 3 контрольные 
работы.  

Задания для 
контрольной работы 

7. Экзамен Итоговый контроль знаний 
студентов в конце семестра по 
изученным темам  

Вопросы и задания 
для подготовки к 
экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания  

ОБЩИЙ 
КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ  

А (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данной дисциплине. 
Студент обнаруживает понимание проблемы, четко 
формулирует и излагает свою позицию по данной 
проблеме, приводит необходимые аргументы; 
демонстрирует знание темы (проблемы). В ответе 
отсутствуют речевые и фактические 
(орфографические, пунктуационные, грамматические) 
ошибки. 
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В (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данной дисциплине. 
Студент обнаруживает понимание проблемы, но 
ограничивается общими тезисами, не приводит 
необходимые аргументы, в работе допущены 
неточности. 

С (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
целям/задачам обучения по данной дисциплине, 
студент обнаруживает понимание  проблемы, но 
объясняет ее смысл поверхностно, в работе допущены 
ошибки и неточности. 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу, студент 
обнаруживает понимание проблемы, но объясняет ее 
смысл поверхностно, в работе допущено 
незначительное количество ошибок и неточностей. 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу, в работе 
допущены грубые ошибки, нарушения 
последовательности, нет связи между частями. 

ТЕСТ 

А (90-100%) Письменный ответ полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данной дисциплине. В тесте нет 
нарушений норм современного русского языка. 

В (82-89%) В письменной работе допущены неточности, 1 
орфографическая (пунктуационная, речевая или 
другая) ошибка. 

С (75-81%) В письменной работе есть нарушения норм русского 
литературного языка, допущены 2 орфографические 
или 2 грамматические ошибки 

D (67-74%) В письменной работе есть нарушения норм русского 
литературного языка, допущены 3-4 орфографические 
или грамматические ошибки. 

E (60-67%) В письменной работе выявлены существенные 
нарушения норм современного русского языка, 
допущено значительное количество орфографических 
или грамматических ошибок 

УСТНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

А (90-100%) Учащийся обнаруживает понимание проблемы, 
излагает четко, ясно свою точку зрения, грамотно 
обосновывает суждения, выдвигая необходимые 
тезисы, приводя развивающие их доводы и аргументы. 
В высказывании отсутствуют речевые и фактические 
ошибки. 

В (82-89%) Учащийся обнаруживает понимание проблемы, 
излагает четко, ясно свою точку зрения, грамотно 
обосновывает суждения, выдвигая необходимые 
тезисы, приводя развивающие их доводы и аргументы. 
В высказывании есть неточности, 1 речевая и 1 
фактическая ошибка. 

С (75-81%) Учащийся обнаруживает понимание  проблемы, 
предложенной в вопросе, но ограничивается общими 
тезисами, не подкрепляя суждение необходимыми 
доводами. В высказывании есть 2 речевые и 2 
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фактические ошибки. 
D (67-74%) Учащийся в целом обнаруживает понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но объясняет ее 
смысл поверхностно. В высказывании есть нарушение 
логики, речевые и фактические ошибки 

E (60-67%) Учащийся не понимает проблемы, предложенной в 
вопросе, дает ответ, который содержательно не 
соотносится с поставленной задачей 

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА  

А (90-100%) Критерии оценки контрольной работы: 
Задание №1. 1 орфоэпическая ошибка – 1 балл; 
Задание №2 1 ошибка – 2 балла; 
Задание №3  
1 орфографическая (речевая, грамматическая) ошибка 
– 2 балла;  
1 пунктуационная ошибка – 1 балл. 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

E (60-67%) 

ЭКЗАМЕН 

А (90-100%) Итоговая оценка за экзамен является средним 
арифметическим по результатам видов работ: 
1. Устный ответ на теоретический вопрос. 
2. Выполнение практического задания: 
- тест по русскому языку; 
- анализ текста с целью определения функционального 
стиля, изобразительно-выразительных средств. 
- Исправление предложений, в которых есть 
нарушения норм (орфографических, стилистических, 
грамматических, словообразовательных и других) 
современного русского языка. 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

E (60-67%) 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Перечень примерных тестовых заданий для контрольной работы  

 
Задание 1. Расставьте ударение (макс. 20 баллов; неправильный ответ -1 
балл). 
 

Апостроф, договоров, баловать, завидно, рассредоточение, тортов, 
эксперт, маркетинг, симметрия, принудить, ракушка, бухгалтеров, задолго, 
догмат, страховщик, новорожденный, газопровод, красивее, каталог. 
 
Задание 2. Исправьте ошибки там, где они есть (макс. 40 баллов; каждый 
неправильный ответ - 2 балла): 
 

1. Россия гордится многими сыновьями Отечества. 
2. Мать напекла много оладий. 
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3. Летом я буду отдыхать в подмосковной здравице. 
4. Вы мучите себя этими вопросами. 
5. Надо срочно оплатить по счетам. 
6. Изменение сроков обуславливается новыми обстоятельствами. 
7. Этот человек совершенно легкомысленен и безответственен. 
8. Благодаря пожару у него началась амнезия. 
9. Это очень переспективная работа. 
10. Надо помириться с обстоятельствами. 
11. Облеченный в богатые одежды. 
12. Это первый лидер нашей группы. 
13. Отец фанатичны коллекционер брелков. 
14. Это обстоятельство вас компроментирует. 
15. Двести грамм макаронов. 
16. Вопрос требует скурпулезного изучения. 
17. Над Репетиловым была учреждена опёка. 
18. Произошел неприятный инцидент. 
19. Она более моложе своей сестры. 
20. Решающее сражение произошло под Бородином.  
 
Задание 3. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте 
скобки (макс. 40 баллов): 

 
В нашем путеше…ствии (н…) раз судьба пр…подносила нам роковое 

стечение (н…) благоприятных обст…ятельств. (На) кануне (в) ходе  
обсуждения  буду…щей поездки нам было предложен…о  Пое…жайте в N. 
и (н…) пр…мен…о назнач…те сразу несколько встреч… и переговоров!  Хотя 
задание это на мой взгляд (не) было т(ч,щ)ательно продуман…о нашим 
начальством. 

(Н..) смотря на (не) нас…ную погоду и довольно (таки)  поз…ний 
выезд мы намер…вались (во) (что) (бы) (то) (н…) стало добрат…ся до 
ночлега (за) светло что (бы) споз…ранку уладить все дела. Однако рас…чет 
наш ок…зался ошибоч…ным  а  путеше…ствие  далеко (не) легким. 

Мес…ность вокруг была (н…) хожен…ая глухая и (по) вид…мому 
абсолютно (н…) заселен…ая. Как я (н…) вгляд…вался в темноту и как (н…) 
напрягал натружен…ые глаза (по) преж…нему (н…) мог (н…) чего 
рас…мотреть. По давно (н…) е…жен…ой дороге чуть (чуть) 
пр…порошен…ой снегом  (в) продолжени… всего пути (н…) попалось (н…) 
одного человека. (Н…) (в) дали  (н…) (в) близи (н…) было так (же) и 
жилищ... 

 
№ Наименование ошибки Баллы 
1. Одна орфографическая (грамматическая) ошибка - 2 
2.  Одна пунктуационная ошибка - 1 
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Задание 4. Определите, к какому функциональному стилю относится 

текст. Назовите характерные черты этого стиля и выделите языковые 
средства.  

Наиболее эффективно рыночный механизм действует в условиях свободной, 
или совершенной конкуренции, т.е. когда ситуация на рынке 
характеризуется: 

1) множеством покупателей и продавцов; 

2) высокой мобильностью факторов производства; 

3) однородностью (стандартностью) продаваемой продукции; 

4) равным доступом всех участников рыночных отношений к информации. 

В результате, при совершенной конкуренции доля каждого участника в 
продажах или покупках незначительна, поэтому ни один из продавцов или 
покупателей сам по себе не в состоянии воздействовать на рыночную цену. 

 

Итоговая оценка за контрольную работу является суммой 
результатов за выполненные практические задания.  

Итоговая оценка за контрольную работу (№1, №2) 

№ Наименование задания Баллы 
(макс.) 

1. Орфоэпия 
1 ошибка – 1 балл 

20 

2.  Тест по русскому языку 
1 орфографическая ошибка – 2 балла  
1 пунктуационная ошибка – 1 балл  

40 

3. Языковая норма  
1 предложение (ошибка не исправлена / исправлена 
неверно) – 2 балла 

40 

Итого: 100 
 

Итоговая оценка за контрольную работу (№3) 

№ Наименование задания Баллы 
(макс.) 

1. Орфоэпия 
1 ошибка – 1 балл 

20 

2.  Тест по русскому языку 30 
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1 орфографическая ошибка – 2 балла  
1 пунктуационная ошибка – 1 балл  

3. Языковая норма 
1 предложение (ошибка не исправлена / исправлена 
неверно) – 2 балла 

40 

4. Анализ текста 
∙ неверное определение стиля/ типа речи – 10 баллов  
∙ ошибки при разборе – 2 балла  
∙ неполнота разбора (выделены не все языковые 
средства) – 2-4 балла  

10 

Итого: 100 
 
 
 
ЭКЗАМЕН 
 
Примерные вопросы к экзамену. 

1. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка. 
2. Русский язык как мировой и государственный язык. 
3. Нормы современного русского языка. Основные типы норм. 
4. Письменная деловая речь. 
5. Язык (определение, структура, функции).  
6. Речь (определение, характерные черты, формы, разновидности). 
7. Служебно-деловое общение (деловая беседа, критика). 
8. Спор (общая характеристика, виды). 
9. Социально-психологические аспекты спора. 
10. Логические аспекты спора. 
11. Функционально-смысловые типы  речи. 
12. Функциональные стили речи. Научный стиль. 
13. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль. 
14. Функциональные стили речи. Газетно-публицистический стиль. 
15. Функциональные стили речи. Художественный стиль. 
16. Функциональные стили речи. Разговорный стиль. 
17. Изобразительно-выразительные средства языка. 
18. Логика и этика ораторского выступления. 
19. Ораторская речь (виды, структура, контактоустанавливающие 

средства). 
 
 
Практическая часть. 
 
А) Определите функционально-смысловой тип речи. Назовите характерные  
черты. Выделите языковые средства. 
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Чтение архивных рукописей – дело, которое на первый взгляд кажется 
необыкновенно скучным. Самое слово «архив» вызывает представление о 
высоких старинных залах, в которых хранятся полусъеденные крысами 
документы, о стареньких архивариусах, которые горбятся за столами и 
переписывают отношения, с большим трудом заставляя себя вместо 
«милостивый государь мой» написать «дорогой товарищ». 

Все это, разумеется, вздор! Чтение рукописей – это увлекательное и 
азартное дело. Это сложная игра, в которой исследователь, вмешиваясь в 
чужую и далекую жизнь, открывает такие ее стороны, которые были скрыты 
от современников – с намерением или случайно. Это искусство, которое 
опирается более на чутье и талант, чем на правила и законы. 

 
Б) Исправьте ошибки. 
Наши молодые спортсмены одержали заметные успехи. 
По окончанию работы все должны собраться в зале. 
Вследствие намеченных переговоров конфликт может быть исчерпан. 
Ваши недомолвки по меньшей мере степени обидны. 
Поезд уже проехал более семьсот восьмидесяти километров. 
Вызывает негодование агрессивный экстремизм, прозвучавший в ряде 

выступлений. 
Я собираюсь предоставить его работу на конкурс. 
Этот знаменитый фильм был снят Чарли Чаплиным. 
На заседании был заслушан специалист, компетентный по вопросам 

политологии. 
 
 

В) Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки: 

Мне нравит…ся что уходим мы или пр…ходим а он всегда стоит. Под 
снегом под летящ…ми листьями в з…ре в син…ве в (мутно) молочной зиме 
всегда стоит так писала Марина Цветаева о бронзовом Пушкине о площад… 
московской о связи времен. 

Памятник Пушкину со…ружался на деньги всего народа (в) течени… 
дес…ти лет. Публик…вались списки жертв…вателей. Интересно изучать их 
сегодня мелькают имена извес…ных в России писателей актеров художников 
но больше конечно бе…вес…ных крестьян купцов чиновников. 

В 1880 году когда пришла пора платить по счетам собран…ая сумм…а 
вместе с нак…пивш…м…ся процентами достигла ст… шести тысяч… (пяти) 
сот (семи) десяти пяти рублей дес…ти копе…к. Но со…ружение памятника 
обошлось дешевле все ра…ходы включая премии на двух  
пр…дв…рительных конкурсах составили вос…м…десят шесть тысяч… 
сем…сот шест…десят один рубль пят…десят три копейки. На оставш…еся 
деньги было решен…о издать дешевую (П,п)ушкинскую библ…отеку и 
уч…редить премию имени Пушкина в (А,а)к…демии наук. 
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Последний конкурс закон…чился в 1875 году но еще пять лет ушло на 
изг…товление скульптором А.М. Опекушин…м гипсовой м…дели. 

 
Итоговая оценка за экзамен является суммой результатов за устный 

ответ на вопрос и выполненные практические задания. 

№ Наименование задания Баллы 
(макс.) 

1. Устный ответ 
 
 неверные утверждения, фактические ошибки – 2 балла  
∙ неполный ответ – 2 - 4 балла  
∙ грубые речевые ошибки – 1 балл  
 

10 

2. Тест по русскому языку· 
 
1 орфографическая ошибка – 2 балла  
1 пунктуационная ошибка – 1 балл  
 

30 

3. Языковая норма 
 
1 предложение (ошибка не исправлена / исправлена 
неверно) – 5 баллов 
 

50 

4. Анализ текста 
 
∙ неверное определение стиля/ типа речи – 0 баллов  
∙ ошибки при разборе – 2 балла  
∙ неполнота разбора (выделены не все языковые 
средства) – 2-4 балла  
 

10 

Итого: (А%+В%): 2 100 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) официальные документы (в последней редакции):  

«Конституция Российской Федерации» (12.12.1993 с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 



  33

б) основная литература  

1. Русский язык и культура речи: учебник для академического 
бакалавриата/ под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Издательство 
Юлрайт, 2016. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, 
Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

3. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник/ 
Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2011. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

 
в) дополнительная литература  

1. Граудина Л.К. Культура русской речи: Учебник для вузов/ 
Л.К. Граудина и др. - М.: Норма, 2015. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=478899  

2. Деловая риторика: учебное пособие/ Л.А. Введенская, Л.Г. 
Павлова. – 6-е изд. – М.: КНОРУС, 2016. - URL: 
https://www.book.ru/book/919177/view2/1  

3. Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: комплексный 
справочник. - 4-е изд., стер. – Москва: Рус. язык-Медиа, 2004. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: 
справочник; практикум. – 20-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014. 

5. Леонова, А.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 
А.В. Леонова. – Новосибирск: НГТУ, 2012.  

6. Русский язык и культура речи: практикум / Г.Г. Арутюнов, Е.В. 
Латыева, А.И. Соколовская, Т.А. Черкасова; Моск. гос. ин-т межд. 
отношений (ун-т), каф. русского языка и литературы. – 2-ое изд. – М. 
МГИМО(У) МИД России, 2006. 

7. Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи: учебное пособие 
/С.И. Самыгин, А.М. Руденко. — Москва: КноРус, 2016. — 480 с. — URL: 
https://www.book.ru/book/917883/view2/1  

 
г) литература для факультативного чтения  

1. Сопер П. Основы искусства речи. 
2. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения: Научн.-

попул. – М.: Высш.шк., 1989. 
 
д) Интернет-ресурсы, базы данных  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru  
ЭБС BOOK.RU https://www.book.ru 
ЭБС ZNANIUM http://znanium.com  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Необходимо уделить особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины, конспектированию источников, 
подготовке ответов к контрольным вопросам, просмотру 
рекомендуемой литературы, работе с текстом, прослушиванию 
аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих запоминания. 
Составление аннотаций. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Использование на занятиях  
электронных изданий; 
слайд-презентаций,  
видео- и аудиоматериалов (через Интернет),  
специализированных и офисных программ,  
информационных (справочных) систем, баз данных. 
Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайпа. 
 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Требуется компьютер с мультимедийным проектором, 
аудиоколонками, базовым программным обеспечением и выходом в 
Интернет.  

 

11. Иные сведения и /или материалы 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 
дисциплины «Русский язык и культура речи» образовательной 
программы по направлению подготовки 41.03.05 Международные 
отношения 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «__» __________ 20__ года 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «__» __________ 20__ года 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «__» __________ 20__ года 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «__» __________ 20__ года 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «__» __________ 20__ года 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «__» __________ 20__ года 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу 
регистрации внесенных изменений Рабочей программы дисциплины 
прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответствующий 
учебный гол, заверенный подписью директора Библиотеки.  
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