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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Культура речи и деловое общение», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими компетенциями по дисциплине «Культура 
речи и деловое общение»: 

Коды 
компете
нций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-4 Способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском языке для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  
 

Знать:  
- нормы современного русского 
литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
стилистические); 
- правила орфографии и пунктуации; 
- правила склонения числительных; 
- функциональные стили речи; 
- функционально-смысловые типы 
речи; 
- основные логические законы; 
- этику и эстетику речи. 
Уметь: 
- аргументированно излагать свою 
точку зрения. 
Владеть: 
- устной и письменной формами 
речи; 
- логическими и психологическими 
приемами полемики; 
- навыками работы со словарями. 

ОК-5 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать: 
- особенности служебно-делового 
общения; 
- основы деловой переписки; 
- виды деловых писем и особенности 
их оформления; 
- правила составления делового 
письма; 
- структуру делового письма; 
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- национальные особенности деловых 
партнеров. 
Уметь: 
- составлять деловые письма; 
- проводить анализ коммуникативных 
возможностей деловой переписки; 
- соблюдать правила письменного 
делового этикета. 
Владеть: 
- основными приемами риторики; 
- приемами убеждения. 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, 
повышению  
своей квалификации и 
мастерства 

Знать:  
- методы и приемы самоорганизации 
в получении и систематизации 
знаний;  
- методику самообразования. 
Уметь: 
- определять задачи и разрабатывать 
планы своего интеллектуального 
развития,  
повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции;  
- развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень 
самостоятельно;  
- 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;  
- критически мыслить. 
Владеть: 
- навыками самоорганизации и 
самообразования при изучении тем 
для самостоятельной работы;  
- методикой работы с литературой и 
другими информационными 
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источниками в целях 
самообразования и самостоятельного 
повышения профессиональной 
квалификации. 

ОК–10 Владение культурой 
мышления, способностью 
к восприятию, 
обобщению, анализу, 
синтезу информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения. 

Знать: 
- формально-логические, языковые, 
содержательно-методологические и 
этические требования и нормы, 
предъявляемые к интеллектуальной 
деятельности человека. 
Уметь: 
- ставить и решать общественные 
задачи; 
- анализировать информацию; 
- ясно, четко, последовательно 
мыслить, 
- применять на практике формально-
логические, языковые, 
содержательно-методологические и 
этические требования и нормы,  
- адекватно оценивать и 
воспринимать окружающую 
действительность. 
Владеть: 
- навыками критического мышления;  
- навыками сбора, обобщения, 
анализа и синтеза информации; 
- навыками восприятия информации. 

ПК-9 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собирать 
необходимые данные и  
анализировать их 
 

Знать: 
- отечественные и зарубежные 
источники информации; 
-  способы сбора необходимых 
данных, 
- методику подготовки 
информационного обзора. 
Уметь: 
- выбирать достоверные источники 
информации; 
- работать с источниками 
информации; 
- анализировать полученную 
информацию; 
- выделять главную и 
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второстепенные проблемы в текстах; 
- составлять резюме по прочитанному 
тексту; 
- грамотно выражать свою точку 
зрения. 
Владеть: 
- орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
нормами; 
- навыками работы с экономическими 
текстами. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 
части программы бакалавриата ОС ВО МГИМО МИД России по 
направлению 38.03.01 Экономика – Блок 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина изучается на первом курсе факультета МЭО во 2 семестре (в 
соответствии с учебным планом). 

Для успешного изучения дисциплины «Культура речи и деловое 
общение» студент должен обладать необходимыми знаниями по русскому 
языку, литературе, истории, экономике.  

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» 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: 
в том числе: 

32 

 

семинары,  32 

в том числе аудиторная контрольная работа 6 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

40 

внеаудиторные самостоятельные работы, 
самостоятельное изучение материала 
учебников, самостоятельная подготовка к 
семинарам, самостоятельная подготовка к 
текущему контролю 

 

Виды текущего контроля 
3 контрольные 

работы и 
домашние 

задания 

Вид промежуточной аттестации зачет 
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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 
обучаю
щихся 

Лек. 
семинары, 

практические 
занятия 

1.  
Культура речи. 
Нормы русского 
литературного языка  

4 - 2 2 
Проверочный тест, 

опрос, контрольная 
работа 

2.  
Функциональные 
стили речи 

4 - 2 2 
Опрос, письменная 
домашняя работа  

3.  
Ораторское 
искусство 

4 - 2 2 

Опрос, письменная 
домашняя работа, 

ораторское 
выступление, 

презентация (по 
желанию студента) 

4.  
Правописание 
числительных 

6 - 2 4 

Опрос, письменная 
домашняя работа, тест,  
контрольная работа 

№1  

5.  

Деловая 
корреспонденция. 
Порядок подготовки 
и критерии оценки 
делового письма 

28 - 14 14 

Опрос, письменная 
домашняя работа, 
анализ деловых 

ситуаций, 
контрольная работа 

№2 

6.  

Работа с 
экономическими 
текстами. Написание 
резюме 

26 - 10 16 

Опрос, письменная 
домашняя работа, 
подготовленные 

резюме, контрольная 
работа №3 

ИТОГО 72 - 32 40 Зачет 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

Раздел 1. КУЛЬТУРА РЕЧИ. НОРМЫ РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Тема. Понятие о норме литературного языка. Типы норм. 

Культура речи. Понятие нормы. Типы норм русского языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, грамматические 
(морфологические, синтаксические), лексические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы.  

Словарь устойчивых речевых конструкций для экономистов. Словарь 
сочетаемости. Предложно-падежное управление. Краткий орфоэпический 
словарь. Справочник орфографических трудностей.  

 

Перечень вопросов: 

1. Правила произношения и ударения. 
2. Правила образования грамматических форм (форм рода, падежа). 
3. Правила сочетаемости слов и объединение их в словосочетания и 

предложения. 
4. Правила употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
5. Правила употребления языковых средств в соответствии со стилем 

речи. 
6. Правила постановки знаков препинания. 
 

Раздел 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Язык и речь. Функции языка. Устная и письменная формы речи. 
Понятие о функциональных стилях речи. Научный стиль. Подстили: 
научный, научно-популярный, научно-публицистический. Публицистический 
стиль (стиль СМИ). Официально-деловой стиль. Художественный стиль. 
Разговорный стиль. Взаимодействие стилей. Речь как показатель социального 
статуса говорящего. Изменения в русском языке. 

Перечень вопросов: 

1. Смысловая точность научного стиля.  
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2. Особенности и сфера применения публицистического стиля (стиля 
СМИ). 

3. Информативность официально-делового стиля. 
4. Образность художественного стиля. 
5. Лексическая разнородность разговорного стиля. 
 

Раздел 3. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

Ораторская речь. Определение, разновидности. Ораторское 
выступление. Правила подготовки публичной речи. Структура речи. 
Содержание и композиция. Виды аргументов. Оратор и целевая аудитория. 
Контактоустанавливающие элементы. Фигуры речи. 

Перечень вопросов: 

1. Правила подготовки ораторской речи. 
2. Структура речи. 
3. Особенности речей Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. 
 

Раздел 4. ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Тема. Правописание и склонение числительных. 

Имя числительное. Особенности употребления числительных в устной 
и письменной формах речи. Трудности формообразования числительных. 
Количественные, порядковые и собирательные числительные. Простые, 
сложные и составные числительные. Склонение числительных. Склонение 
составных числительных. Склонение числительных «полтора» и 
«полтораста». Особенности употребления числительных с дробями. 
Правописание слова с первым компонентом – числительным. Особенности 
обозначения дат. 

Перечень вопросов: 

1. Имя числительное. 
2. Особенности употребления числительных в устной и письменной 

формах речи. 
3. Правописание числительных от 1 до 10. 
4. Правописание числительных от 11 до 20 и  30. 
5. Склонение числительных 40, 90, 100.  
6. Склонение числительных 50, 60, 70, 80. 
7. Склонение числительных 200, 300, 400. 
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8. Склонение числительных 500, 600, 700, 800, 900. 
9. Склонение составных числительных. 
10. Склонение собирательных числительных. 
11. Склонение числительных тысяча, миллион, миллиард. 
 
 
Раздел 5. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

Понятие «деловая коммуникация». Деловое письмо как инструмент 
эффективной коммуникации. Функции делового письма: информационная, 
организационная, коммуникативная, юридическая. Типы и виды делового 
письма. Электронное письмо. Особенности языка электронных документов. 

Тема 1. Основные правила написания деловых писем. 
Сопроводительное письмо 

Уровни деловой переписки, их признаки и особенности. Общие 
правила написания деловых писем. Адресат и адресант. Оформление 
делового письма: нормы и типичные ошибки. Формы обращения. Этикетная 
рамка. Подпись. Правила написания электронных писем. Порядок 
подготовки делового письма. Критерии оценки делового письма.  

Структура сопроводительного письма: обращение, содержание 
сопроводительного письма, выражение надежды на дальнейшее 
сотрудничество, этикетная рамка, подпись. Оформление сопроводительного 
письма: нормы и типичные ошибки. 

Перечень вопросов: 

1. Особенности и функции сопроводительного письма. 
2. Структура сопроводительного письма. 
3. Правила написания электронных писем. 
4. Подготовка сопроводительного письма. 
 

Тема 2. Письмо-приглашение 

Структура письма-приглашения: обращение, текст приглашения, 
указание даты и места встречи, сообщение дополнительных сведений, 
выражение надежды на дальнейшее сотрудничество, этикетная рамка, 
подпись. Оформление письма-приглашения: нормы и типичные ошибки. 
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Перечень вопросов: 

1. Особенности и функции письма-приглашения. 
2. Структура письма-приглашения. 
3. Подготовка письма-приглашения. 

Тема 3. Положительный ответ на приглашение 

Структура письма – положительного ответа на приглашение: 
обращение, выражение благодарности за приглашение, подтверждение 
согласия принять приглашение, выражение надежды на дальнейшее 
сотрудничество, этикетная рамка, подпись. Оформление письма – 
положительного ответа на приглашение: нормы и типичные ошибки. 

Перечень вопросов: 

1. Особенности письма – положительного ответа на приглашение. 
2. Структура письма – положительного письма на приглашение. 
3. Подготовка письма – положительного ответа на приглашение. 

Тема 4. Отрицательный ответ на приглашение 

Структура письма – отрицательного ответа на приглашение: 
обращение, выражение благодарности за приглашение, извинение за 
невозможность принять приглашение, корректное объяснение причин отказа, 
выражение надежды на дальнейшее сотрудничество, этикетная рамка, 
подпись. Оформление письма - отрицательного ответа на приглашение: 
нормы и типичные ошибки. 

Перечень вопросов: 

1. Особенности письма – отрицательного ответа на приглашение. 
2. Структура письма – отрицательного ответа на приглашение. 
3. Подготовка письма – отрицательного ответа на приглашение. 
 
Тема 5. Письмо-просьба  

Структура письма-просьбы: обращение, обоснование просьбы, 
выражение заинтересованности в исполнении просьбы, слова благодарности, 
этикетная рамка, подпись. Оформление письма-просьбы: нормы и типичные 
ошибки. 
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Перечень вопросов: 

1. Особенности письма-просьбы. 
2. Структура письма-просьбы. 
3. Подготовка письма-просьбы. 

 

Тема 6. Положительный ответ на просьбу 

Структура письма – положительного ответа на просьбу: обращение, 
ответ на просьбу, выражение надежды на дальнейшее сотрудничество, 
этикетная рамка, подпись. Оформление письма – положительного ответа на 
просьбу: нормы и типичные ошибки. 

Перечень вопросов: 

1. Особенности письма – положительного ответа на просьбу. 
2. Структура письма – положительного письма на просьбу. 
3. Подготовка письма – положительного ответа на просьбу. 

Тема 7. Отрицательный ответ на просьбу 

Структура письма – отрицательного ответа на приглашение: 
обращение, выражение благодарности за обращение, извинение за 
невозможность выполнить просьбу, корректное объяснение причин отказа, 
выражение надежды на дальнейшее сотрудничество, этикетная рамка, 
подпись. Оформление письма - отрицательного ответа на просьбу: нормы и 
типичные ошибки. 

Перечень вопросов: 

1. Особенности письма – отрицательного ответа на просьбу. 
2. Структура письма – отрицательного ответа на просьбу. 
3. Подготовка письма – отрицательного ответа на просьбу. 
 
Раздел 6. РАБОТА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ. 

РЕЗЮМЕ 

Особенности жанра резюме. Порядок подготовки резюме. Критерии 
оценки резюме. Структура резюме.  

Информация о тексте. Тема. Проблема текста. Актуальность проблемы. 
Адресат. Задача автора. Логика текста (способы доказательства, виды 
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аргументов). Форма речи (устная и письменная). Тип речи (описание, 
повествование, рассуждение). Стиль речи. 

Информация об авторе, позиция автора. Главная и второстепенные 
проблемы текста. Мнение студента. Речевые конструкции для составления 
резюме.  

Развитие международной торговли и рыночной экономики. Резюме по 
текстам Т. Мана, Н.И. Костомарова, Ф. Бастиа, И.М. Кулишера, 
А.Н.Энгельгардта, Л.Н. Толстого, С.Ю. Витте. 

Экономические потрясения первой половины ХХ века. Резюме по 
текстам Э.М. Ремарка,  Ф.Д. Рузвельта,  У. Черчилля, Л. Эрхарда.  

Советская экономика. Резюме по текстам В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, 
Н.А. Вознесенского, А.Н. Косыгина, Т.И. Заславской, Е.Т. Гайдара и др.  

Корпоративное управление. Резюме по текстам Р. Фишера, У. Юри,  
Б. Паттона, И.Г. Альтшулера; Ли Якокки, Р.Э. Аллена, К. Нордстрема и  
Й. Риддерстрале. 

Вызовы глобализации. Резюме по текстам М.С. Горбачева, М. Тэтчер, 
Э. де Сото. 

 

Тема 1. Развитие международной торговли и рыночной экономики 

Перечень вопросов: 

1. Н.М. Карамзин «История государства Российского». 
2. Особенности внешней торговли России в XI-XIII вв. 
3. Структура и содержание резюме текста Н.М. Карамзина. Резюме по 

тексту Н.М. Карамзина. 
 

Тема 2. Экономические потрясения первой половины ХХ века 

Перечень вопросов: 

1. Концепция «социального рыночного хозяйства» Л. Эрхарда. 
2. Экономическая стратегия Германии в послевоенный период. 
3. Обсуждение главной и второстепенных проблем текста Людвига 

Эрхарда «Основа экономического порядка…» 
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Тема 3. Советская экономика 

Перечень вопросов: 

1. Роль В.И. Ленина в формировании экономической политики 
советского государства. 

2. Новая экономическая политика 
3. Главные и второстепенные проблемы статьи В.И. Ленина «Главная 

задача наших дней».  
 

Тема 4. Корпоративное управление 

Перечень вопросов: 

1. Этапы успешной карьеры Ли Якокки.  
2. Роль ораторского искусства для успешной карьеры менеджера. 
3. «Ключи к искусству управления» (по тексту Ли Якокки). 
 

Тема 5. Вызовы глобализации. Резюме по тексту Э. де Сото. 

Перечень вопросов: 

1. Вехи жизни перуанского бизнесмена Эрнандо де Сото. 
2. Книга Эрнандо де Сото «Загадка капитала». 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел «Домашнее задание» // в Пособии по русскому языку и культуре речи 
для экономистов-международников под общ. ред. О.В. Буториной,  
Т.А. Черкасовой – М.: МГИМО-Университет, 2009. 
 

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Прочитайте текст (Т. Мана, И.М. Кулишера, А.Н. Энгельгардта и др.) и 
ответьте на вопросы 

2. Сформулируйте и запишите главную мысль текста и комментарий к 
ней (по текстам Т. Мана, И.М. Кулишера, А.Н. Энгельгардта и др.). 

3. Напишите резюме по тексту (Т. Мана, И.М. Кулишера, А.Н. 
Энгельгардта и др.) 

4. Напишите числительные словами: 
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Более 2500 предприятий улучшили свои финансовые 
показатели. 
Банк несет ответственность перед 78250 вкладчиками. 
Торговая сеть поддерживает отношения с 4127 
поставщиками. 
Планируется выпуск в обращение 2480 облигаций. 
На ремонт здания было потрачено около 86752 руб. 

5. Напишите электронное сопроводительное письмо. 
6. Напишите письмо-приглашение. 
7. Исправьте ошибки в данном письме-приглашении. 
8. Напишите письмо – положительный ответ на приглашение. 
9. Напишите письмо – отрицательный ответ на приглашение. 
10. Напишите письмо-просьбу (товарищеское, деловое). 
11. Напишите письмо – положительный ответ на просьбу (дружеское, 

деловое). 
12. Напишите письмо – отрицательный ответ на просьбу (дружеское, 

деловое).  
13. Прочитайте текст речи Ф.Д. Рузвельта (У. Черчилля). 
14. Подготовьте ораторское выступление. 
15. Подготовьте презентацию об одном авторе. 
16. Заполните таблицу словосочетаний и составьте предложения с ними. 
17. Повторите склонение числительных. 
18. Вставьте пропущенные буквы, расставьте ударения в выделенных 

словах: 
Для ремонта газопровода был получен за…м в размере 54897 тыс. 
японских …ен. 

19. Составьте предложения со словами: преимущество, контроль, 
возможности, кредиты, закупки, безынфляционный, дезинтеграция и 
др. 

20. Подберите синонимы к следующим словам: кризис, ситуация, 
требования, преимущество и др. 

21. Поставьте следующие слова в форму именительного падежа 
множественного числа. Расставьте ударения в словах: склады, банты, 
шарфы и др. 

22. Подберите прилагательные к следующим словам в форме 
именительного падежа единственного числа. Расставьте ударения в 
выделенных словах: АСЕАН, лари, сомони, НАСА. 

23. Исправьте речевые ошибки там, где они есть: Необходимо срочно 
оплатить по счетам. Согласно решения совета директоров были 
подписаны новые договоренности. 

24. Что означают следующие слова: дивиденд, монетаризм, дилер. 
25. Вставьте пропущенные буквы там, где это необходимо: аген…ство, 
брок…ер, дил…ер, ин…овация и др. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

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.  

Культура речи. 
Нормы русского 
литературного языка 
 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению  
своей квалификации и 
мастерства 
ОК-10 Владение культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

Задания, устный 
опрос, тест, доклады, 
контрольные работы 
№1,2,3  

2.  

Функциональные 
стили речи 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению  
своей квалификации и 
мастерства 

Практические 
задания, устный 
опрос, контрольная 
работа №3 

3.  
Ораторское 
искусство 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском 
языке для решения задач 

Доклад студентов (5-7 
мин.) 
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межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению  
своей квалификации и 
мастерства 
ОК-10 Владение культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 
ПК-9 Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор 

4.  

Правописание 
числительных 
 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению  
своей квалификации и 
мастерства 

Тест, практические 
задания, устный 
опрос, контрольные 
работы №1,2,3 

5.  

Деловая 
корреспонденция. 
Порядок подготовки 
и критерии оценки 
делового письма 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
ОК-5 Способность  работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению  
своей квалификации и 
мастерства 

Практические задания  
(написание писем 
разных видов), 
контрольная работа 
№2 
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ОК-10 Владение культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

6.  

Работа с 
экономическими 
текстами. Резюме 

ОК-4 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной форме на русском 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
ПК-9 Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные и 
проанализировать их  
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению  
своей квалификации и 
мастерства 
ОК-10 Владение культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

Практические 
задания, устный 
опрос, контрольная 
работа №3 

 

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 

Выполненные 
упражнения 
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владение нормами русского 
литературного языка  

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 
проводится 3 контрольные 
работы.  

Задания для 
контрольной работы 

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

Вопросы и задания 
для зачета 

 

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. 

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. 
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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. 

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 
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 

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 ошибка. 

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

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА  

А (90-100%) СМ. 
Критерии оценки контрольных работ (склонение 
числительных). 
Критерии оценки делового письма 
Критерии оценки резюме 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
E (60-67%) 
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Критерии оценки контрольных работ (склонение числительных) 

Количество 
ошибок 

Оценка (в %) 

0 100 

1 90 

2 80 

3 70 

4 60 

5 50 

6 45 

7 40 

8 35 

9 30 

10 25 

11 20 

12 15 

13 10 

14 5 

15 и 
больше 

0 
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Критерии оценки делового письма 

Оцениваемые параметры и ошибки Баллы 

1. СМЫСЛ И ЭТИКЕТ 

Ошибки в написании фамилии, имени и отчества получателя письма - 30 
Общий тон письма не соответствует характеру отношений между 
адресантом и адресатом 

- 30 

В письме автор нечетко заявил свой статус (юридическое или 
физическое лицо) 

-10 

Отсутствие в письме полной и точной информации -10 
В письме есть логические противоречия (например, выставка 
проводится один день; просьба сообщить о согласии на 
приглашение на выставку; просьба выбрать дату в приглашении на 
юбилей или конференцию и т.п.) 

-10 

В письме есть: 
- ни к чему не обязывающие обещания и туманные объяснения; 
- фразы, которые могут быть истолкованы как безволие автора 
или его скрытый отказ от активного диалога; 
- самонадеянные или задевающие чувства адресата фразы 

 
- 10 
- 5 
 
-10 

Автор не в полной мере выразил благодарность и доброжелательное 
отношение к адресату 

- 10 
 

В письмах, адресованных особо важным для автора лицам, в 
просьбах и в отказах нет заключительной фразы, которая должна 
быть особенно учтивой 

- 10 
 

Первое предложение начинается со слова «Я». 
Письмо содержит более одного предложения, начинающегося 
словом «я». 

- 10 
 

Местоимения «Вы», «Вас», «Вам», «Ваш» написаны со строчной 
буквы 

-10 

2. СТИЛЬ  

В письме есть  
- повторы слов и фраз (в одном и в смежных предложениях), 
- трудночитаемые фразы; 
- стилистические ошибки 

 
- 5 
- 5 
- 5 

Письмо не соответствует нормам делового общения и не выдержано 
в едином стиле. В письме есть 

– стилистическая неоднородность; 
– бытовая и молодежная лексика; 
– вычурные фразы и канцеляризмы 

 
 
-10 
-10 
-5 
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Наличие в письме слишком длинных предложений - 5 

3. ОФОРМЛЕНИЕ 

1) форма обращения и подписи не соответствует характеру 
отношений сторон;  

- 10 

2) в обращении используются слова, уместные только в 
приятельских отношениях; 

- 20 
 

3) обращение располагается не посередине строки (кроме 
электронных писем);  

- 5 

4) после обращения стоит точка;  - 20 
5) в официальном письме  
обращение начинается со слова «уважаемый(ая)» и фамилии;  
после слова «господин» стоят имя и отчество или фамилия с 
инициалами; 

- 20 
 

6) нет увеличенного межстрочного интервала между обращением и 
основным текстом письма;  

- 5 

7) нет красной строки  перед основным текстом письма;  - 5 
8) в письме неточно и неполно указано время проведения 
мероприятия (год, месяц, день недели, час);  

-10 
 

9) в письме не полностью указано место проведения мероприятия 
(страна, город, улица, дом); 

-10 
 

10) в письме присутствует логическая ошибка;  
просят дать ответ, приглашая на выставку;  
просят уточнить дату, приглашая на юбилей и т.д.); 

-10 
 

11) не указан индекс города в адресе и код города в указании номера 
телефона; 

-10 
 

12) в обращении к одному лицу местоимение «Вы» написано со 
строчной буквы; 

-10 
 

13) перед этикетной рамкой нет фразы, выражающей надежду на 
дальнейшее сотрудничество  

-10 
 

14) смысловые части письма не выделены в отдельные абзацы;  - 10 
15) нет заключительной  «вежливой» фразы, отделенной от 
основного текста увеличенным межстрочным интервалом;  

- 15 

16) после заключительной фразы стоит точка, а не запятая (или 
восклицательный знак);  

- 5 

17) нет увеличенного межстрочного интервала между 
заключительной фразой и подписью;  

- 5 

18) в официальном письме должность автора письма указана справа, 
а не слева, в колонку;  

- 20 
 

19) инициалы и фамилия автора письма расположены слева, а не 
справа (кроме электронных писем); 

-5 

20) допущены фактические ошибки в подписи, не указаны - 30 
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инициалы или фамилия; 
21) в подписи инициалы стоят после фамилии отправителя письма, а 
не перед ней; 

- 5 

22) после подписи стоит точка  - 5 
 

Критерии оценки резюме: 

№ Допущенные ошибки Баллы 
1. Отсутствуют или искажены исходные сведения о тексте - 10 
2. Не выделена главная проблема текста - 30 
3. Нет комментария к главной проблеме - 20 
4. Вместо комментария приводится исходный текст - 10 
5. Изложение и обсуждение основной проблематики занимает 

менее 60% текста резюме 
- 30 

6. Не названы второстепенные вопросы - 10 
7. Изложение второстепенных вопросов занимает более 

30% реферата 
- 10 

8. Допущена фактическая ошибка -10 
9. Допущена логическая ошибка -10 

10. Отсутствует собственный комментарий - 20 
11. Нет четкого разделения текста на абзацы - 5 
12. Одна речевая ошибка - 5 
13. Одна орфографическая ошибка - 2 
14. Одна пунктуационная ошибка - 2 
 

ЗАЧЕТ 

А (90-
100%) 

Итоговая оценка за зачет является суммой 
результатов за выполненные задания:  

резюме по предложенному незнакомому тексту,  

написание делового письма,  

выполнение задания (склонение числительных, 
расстановка ударений, правильное написание 
отдельных слов и форм слова). 

СМ. 
Критерии оценки контрольных работ (склонение 
числительных). 
Критерии оценки делового письма 
Критерии оценки резюме 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

E (60-67%) 

 



28 

 

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

Перечень примерных заданий для контрольной работы № 1  
 
1. Напишите числительные словами. 
На строительство жилого комплекса была израсходована сумма, 

эквивалентная 5 897 млрд. евро. 
Бизнесмены перевели средства в фонд поддержки малых и средних 

предприятий в размере 845 789 тыс. (руб.). 
Расходы компании на электроэнергию в этом году колебались между 

93 875 и 95 999 (руб.). 
На сегодняшний день компания располагает 678 акциями. 
В течение последних шести лет доля готовых изделий в импорте 

колебалась между 35,8% и 49,5%. 
В августе 2016 года выручка от продажи строительных материалов 

исчислялась 78 985 (фунты стерлингов). 
 
2. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы: 

Аф..ра, преце…дентов, (в) течени… года, (в) следстви… 
предпринятых действий 
 

3. Расставьте ударение в следующих словах: каталог, договоры, афера, 
таможня  

 
4. Исправьте лексические ошибки там, где это необходимо. 

 
Адресат не получил бандероли. 
Мы предприняли срочные меры по выведению фирмы из финансового 

кризиса. 
Между двумя компаниями была достигнута договоренность о сроках 

поставки товаров. 
 

5. Поставьте следующие слова в именительном падеже 
множественного числа: директор, торт, лифт, бухгалтер. 

 
6. Поставьте следующие слова в родительном падеже 
множественного числа: башкиры, монголы, татары. 
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Перечень примерных заданий для контрольной работы № 2 

1. Напишите числительные словами. Раскройте скобки. Напишите 
полностью сокращенные слова. 

 
1) Вопреки ожиданиям, в декабре продажи сотовых телефонов так и не 

дошли до запланированной суммы в размере 41500 (фунты 
стерлингов). 

2) За три года оборот предприятия увеличился с 43298 до 65789 
миллионов рублей. 

3) До конца года компания планирует арендовать еще три склада 
общей площадью более 843 тыс. квадратных метров. 

4) В течени… последних пяти лет экспорт сливочного масла колебался 
между 48650 тыс. тонн и 68346 тыс. тонн. 

5) Открылся новый филиал предприятия с 456 рабочими местами. 
6) В указанном году цена нефти марки «Брент» на торгах в Лондоне не 

опускалась ниже 43,28 (доллары) за баррель. 
 

2. Напишите электронное сопроводительное письмо. 

Николай Львович Велигорский (адресант) – сотрудник выставочного 
центра «Звезда». 

Анна Денисовна Лисицына (адресат) – менеджер компании 
«Петербуржец», выпускающей офисную мебель. 

Компания Анны заинтересована представить свою продукцию в 
выставочном центре. Во время недавней встречи Анна попросила Николая 
прислать ей расписание выставок на третий квартал 2017 года.  

Анну и Николая связывают многолетние дружеские отношения. 
 

 
Примерные задания для зачета 

1. Напишите числительные словами. Расставьте ударения в 
выделенных словах. Раскройте скобки.  

 
1) Руководство компании «МТС» прогнозировало, что в 2017 

году выручка составит свыше 240 986 млрд. руб. 
2) Объем продаж у сети магазинов «Пятерочка» сократился с 

103,6 млрд. руб. в 2015 году до 94, 01 млрд. руб. 
3) На протяжени… 2016 года продолжались инвестиции в 

строительство нового газопровода. 
4) Обычный уровень товарных запасов составлял свыше 878,9 

млн. руб., а в январе-феврале 2015 года падал до 568 млн. руб. 
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5) Вектор инвестиций в промышленности в начале 2016 года 
увеличился с 389,8 до 549,8 (пункт).  

 
2. Составьте отрицательный ответ на приглашение 

 
Описание ситуации. 
 
Компания «Конструкт-Трейд» ввозит в Россию листовое стекло из 

Китая.  
Генеральный директор компании – Филиппов Борис Леонидович. 
Фирма ОАО «Зодчий» специализируется на строительстве коттеджей и 

теплиц в Приморском крае. Коммерческий директор фирмы – Воронина 
Наталия Валериевна. Офисы обеих компаний расположены во Владивостоке. 

Филиппова и Воронину связывают давние деловые и дружеские 
отношения, они бывшие однокурсники. Компания «Конструкт-Трейд» 
выступила спонсором джазового концерта, который состоится через месяц в 
клубе «Желтая подводная лодка». Филиппов приглашает на концерт 
партнеров и друзей, в том числе и Воронину. 

 
Отправитель письма – Воронина Наталия Валериевна 
Получатель письма – Филиппов Борис Леонидович  
 

3. Прочитайте текст Н.Д. Кондратьева и напишите резюме. 
 

Николай Дмитриевич Кондратьев 
 

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 

Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938) – выдающийся русский и 
советский экономист. Основоположник теории больших циклов 
экономической конъюнктуры. С 1905 года эсер, был товарищем министра 
продовольствия в последнем составе Временного правительства. Работал в 
Госплане СССР. Основатель и директор Института конъюнктуры (1920-
1928). Репрессирован в 1930 г. по «делу трудовой крестьянской партии», 
заключен в концлагерь в 1932 г.; в 1938 расстрелян. Реабилитирован в 1987 г. 
 
 

По абсолютному уровню развития промышленности Соединенные 
Штаты в настоящее время заняли первое место в мире. Вместе с тем с полной 
определенностью выявился процесс их быстрой индустриализации. 

Производительные силы Соединенных Штатов быстро растут. Растет и 
сумма дохода на душу населения. Но в то время, как общий доход с 1850 по 
1910 г. возрос в 13,8  раза, доход от промышленности возрос в 20,6 раза, а 
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доход от сельского хозяйства всего в 8,9 раза. Отсюда ясна общая тенденция 
к повышению удельного веса индустрии в народно-хозяйственной продукции 
Соединенных Штатов и падение относительной доли их сельского хозяйства. 

Несмотря на быстрое развитие сельского хозяйства Соединенных 
Штатов, удельный вес их индустрии в общей продукции возрастает даже 
быстрее, чем во многих других странах высокоиндустриального типа 
развития. Для подтверждения этого положения воспользуемся данными о 
распределении населения по занятиям и о росте процента городского 
населения. Согласно им, с 40-х гг. в  XIX в. до 20-х гг. ХХ в. процент 
самодеятельного промышленного населения в Соединенных Штатах 
повысился с 16,5 до 33,4, т.е. ровно в два раза. За то же  время по 
Великобритании он возрос с 36,1 до 51,5, т.е. в 1,4 раза. За то же время 
процент сельского населения в Соединенных Штатах упал в 2,9 раза, а в 
Великобритании – в 2,6 раза. Что касается степени достигнутой урбанизации, 
то Соединенные Штаты занимают также одно из первых мест, уступая в 
настоящее время в этом отношении лишь Англии, Германии, Бельгии и 
Австрии. 

Соединенные Штаты занимают чрезвычайно благоприятное  
географическое  положение. Огромная и компактная часть северной  
половины американского материка по своему географическому  рельефу 
представляет из себя единое целое, достаточно изолированное  от сильных 
соседних стран. Это обстоятельство в значительной  степени предопределило 
прочное хозяйственно-политическое единство страны и сравнительно 
спокойные условия ее развития. Соединенные Штаты  зародились в виде 
английской колонии в северо-восточных районах (Новая Англия) 
занимаемой ими теперь половины американского материка в то время, когда 
на запад, юго- и северо-запад от них лежали мало заселенные,  часто 
пустынные и совершенно неиспользованные огромные территории. В этой 
пустынности и неосвоенности были на первых порах свои отрицательные 
стороны: отсутствие сколько-нибудь значительного внутреннего  рынка, 
недостаток и дороговизна рабочей силы и др. Но еще больше в этом было 
положительных сторон, способствующих впоследствии мощному развитию 
страны. 

В итоге этого роста Соединенные Штаты заняли современный 
огромный массив их территории от Атлантического до Великого океана, с 
извилистыми морскими берегами, что создало для них благоприятное 
положение в смысле выхода к  основным морским торговым путям. 
Соединенные Штаты шаг за шагом включали в свой состав территории с 
разнообразными  богатыми почвами, благоприятными для развития всех 
основных отраслей сельского хозяйства, и с богатейшими  ископаемыми 
ресурсами, благоприятными для развития промышленности. 

В особенности необходимо подчеркнуть огромные размеры запасов 
угля и железа, которые являются  основой экономического  могущества 
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современных  индустриальных стран. Но кроме угля и железа, Соединенные 
Штаты обладают огромными запасами золота, меди, цинка, ртути и т.д. 
Таким образом, промышленные ресурсы дают почву для развития почти всех 
важнейших отраслей индустрии и в особенности основных отраслей тяжелой 
индустрии – угольной и железной. 

Иммиграция явилась могущественным фактором в ускорении 
экономического развития Соединенных Штатов и их индустриального 
расцвета. Помимо того что она пополняла кадры рабочей силы, не малое  
значение имело и то, что кадры иммигрантов обычно рекрутируются из 
наиболее активного населения стран эмиграции, из населения, недовольного 
своим положением и ищущего лучшей доли. Вот почему иммиграция, в 
общем, повышала активность и предприимчивость американского населения. 
Это обстоятельство усиливалось еще и тем, что главные массы иммигрантов 
в Соединенные Штаты поставляли до последнего времени страны 
высокоразвитой культуры, как Англия, Германия. Эта иммиграция 
приносила с собой и тот хозяйственный опыт, который имели указанные 
страны  выселения. 

Вместе с населением в Соединенные Штаты притекал и иностранный 
капитал. Прилив капитала в Соединенные Штаты был  в распыленной и 
неорганизованной форме, в виде тех денежных средств, машин и скота, 
которые приносили с собой колонисты и иммигранты, но он происходил и в 
организованной форме, при помощи размещения американских ценных 
бумаг на биржах богатых европейских стран, прежде всего Англии, Франции 
и Германии. 

Таковы важнейшие материально-хозяйственные условия 
экономического развития Соединенных Штатов. Но к ним  нужно 
присоединить также условия, коренящиеся в особенностях культурно-
социального строя и экономической политике правительства. Соединенные 
Штаты как страна молодой культуры, превратившаяся из колонии в 
самостоятельное государство лишь в конце XVIII в., строила свой социально-
экономический режим почти заново. Правда, южные штаты этой страны 
знали рабовладельческий режим в отношении негров. Но в целом, в 
отношении основного населения она не имела тяжелого исторического 
наследия в виде феодализма, крепостного права и т.п. 

Отсутствие этих традиций немало способствовало созданию в 
Соединенных Штатах того капиталистического режима, который 
благоприятствовал развитию предпринимательского духа, инициативы и 
смелости в строительстве хозяйственной культуры. В том же направлении 
ускорения роста промышленности действовала и экономическая политика 
правительства. Как мы увидим ниже, почти с первых шагов нового 
государства эта политика руководилась идеей покровительства и развития 
промышленности. 
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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) 

б) основная литература  

Иванчикова, Т.В. Языковая и речевая компетентность экономистов : учебное 
пособие. - М.: Флинта, 2012. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103522  

Казанцева, Г.В. Личные документы: требования к оформлению и образцы 
документов : учебное пособие. - М.: Флинта, 2017. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103531  

Кирсанова М.В. Деловая переписка: учеб.-практ. пособие / М.В. Кирсанова, 
Н.Н. Анодина, Ю.М. Аксенов.— М.: ИНФРА-М, 2017. - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=894973  

Попова, Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / 
Т.В. Попова, Т.В. Лысова. - М.: Флинта, 2011. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 

Фатеева, И.М. Культура речи и деловое общение: учебное пособие. - М.: 
МИРБИС: Директ-Медиа, 2016. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404  
 

в) дополнительная литература:  

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

г) литература для факультативного чтения  

1. Ален Р.Э. Плюшевый менеджер. – СПб.: Амфора, 2005 
2. Альтшулер И.Г. Практика бизнеса. Записки консультанта. – М.: Дело, 

2006 
3. Бастиа Ф. Экономические софизмы. – М.: Социум, 2001 
4. Бухарин Н.И. Избранные сочинения. – М.: Политиздат, 1988 
5. Бхагвати Д. В защиту глобализации. – М.: Ладомир, 2005 
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6. Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной 
войны. – М.: Госполитиздат, 1948 

7. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: 
РОССПЭН, 2006 

8. Горбачев М.С. Размышления о прошлом и будущем. – М.: Терра, 1998 
9. Де Сото Э. Загадка капитала. – М.: Олимп-Бизнес, 2004 
10. Заславская Т.И. Человеческий фактор развития экономики и 

социальная справедливость// Заславская Т.И. Социентальная 
трансформация российского общества. Деятельностно-структурная 
концепция. – М.: Дело, 2002 

11. Карамзин Н.М. История государства Российского (любое издание) 
12. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей (любое издание) 
13. Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли. – СПб.: 2012 
14. Ленин В.И. Полное собрание сочинение, т. 36. – М.: Политиздат, 1969 
15. Ман Т. Богатство Англии во внешней торговле, или баланс нашей 

внешней торговли как регулятор нашего богатства. – М.: , 2004 
16. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. – М.: Мысль, 

2004 
17. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитализм в 

удовольствие. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2000 
18. Полный сборник платформ всех русских политических партий. – М.: 

Государственная публичная историческая библиотека России, 2001 
19. Ремарк Э.М. Черный обелиск (любое издание) 
20. Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. – М.: ИТРК, 2003 
21. Селюнин В.И. Истоки/ В.И. Селюнин //Новый мир. – 1988. – №5 
22. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений (любое издание) 
23. Тэтчер М. Искусство управления государством: стратегии для 

меняющегося мира – М.: Альпина Паблишер, 2016 
24. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский 

метод. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 
25. Черчилль У. Мускулы мира. – М.: Эксмо, 2009 
26. Шмелев Н.П. Авансы и долги/ Н.П. Шмелев// Новый мир. – 1987. – №6  
27. Энгельгардт А.Н. Письма из деревни. – М.: Алгоритм, 2010 
28. Эрхард Л. Полвека размышлений. Речи и статьи. – М.: Ордынка, Наука, 

1993 
29. Якокка Л. Карьера менеджера. – Минск: Попурри, 2001 

 
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 «Культура речи и деловое общение» 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы. Необходимо уделить особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Подготовка ответов на вопросы, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 
включая справочные издания, выполнение упражнений. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Культура 
речи и деловое общение», 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, чатов. 
 

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 



36 

 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 
дисциплины «Культура речи и деловое общение» образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

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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