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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

(модулю): 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

- знать: орфоэпические, грамматические, 

синтаксические нормы современного русского 

языка; основные речевые интенции, 

моделирующие собственно коммуникативный 

процесс, регулирующие взаимодействие и 

выражающие оценочные позиции 

коммуникантов 

- уметь: применять знание норм русского языка 

для решения коммуникативных задач в 

социально-бытовой, социально-культурной, 

официально-деловой и профессиональной 

сферах 

- владеть: навыками продуцирования устных и 

письменных текстов в соответствии с целями и 

ситуацией общения  

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

 

- знать: знать систему современного русского 

языка (единицы, уровни), типы, виды и стили 

речи, жанры текстов устной и письменной речи; 

особенности структуры текстов научного, 

официально-делового и др. стилей; правила 

составления текстов, относящихся к 

официально-деловой сфере общения 

профессиональную терминологию; 

- уметь: понимать содержание законченного по 

смыслу текста; использовать изученный 

языковой материал в публичных выступлениях 

на профессиональные темы; бегло, не 

испытывая трудностей в подборе слов, точно 

формулировать свои мысли и выражать своё 

мнение;  

- владеть: навыками грамотного построения 

текстов профессиональной направленности; 

репродуцировать письменный и аудиотексты, 

демонстрируя умение выделять основную 

информацию, производить компрессию путём 

исключения второстепенной информации; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, полученной из 

различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; навыками 

сбора и обработки данных 
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ДПК-2 владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем свободное 

общение, как в 

общекультурной сфере, так и 

в профессиональной 

деятельности 

 

- знать: знать систему современного русского 

языка (единицы, уровни), типы, виды и стили 

речи, жанры текстов устной и письменной речи; 

особенности структуры текстов научного, 

официально-делового и др. стилей; 

профессиональную терминологию 

- уметь: понимать содержание законченного по 

смыслу текста; использовать изученный 

языковой материал в публичных выступлениях 

на профессиональные темы; бегло, не 

испытывая трудностей в подборе слов, точно 

формулировать свои мысли и выражать своё 

мнение 

- владеть: навыками продуцирования устных и 

письменных текстов в соответствии с целями и 

ситуацией общения; приёмами стилистического 

анализа текста; навыками понимания 

(восприятия) больших сложных текстов, их 

стилистических особенностей; навыками 

грамотного построения текстов 

профессиональной направленности 

ДПК-3 способностью работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

 

- знать: нормы деловой речи, языковые аспекты 

официально-делового стиля речи; требования к 

речевому поведению в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- уметь: ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных 

культурных и национальных групп в процессе 

совместной работы в коллективе; анализировать 

и оценивать характер общения и созданные в 

процессе общения тексты; 

- владеть: этическими нормами и правилами 

общения с коллегами разных национальностей, 

навыками эффективного делового общения с 

людьми, принадлежащими к разным 

культурным общностям; владеть навыками 

активного слушания 

ДПК-

12 

умеет организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в многоязычной 

среде 

 

- знать: нормы современного русского 

литературного языка; особенности различных 

функциональных стилей речи; правила 

составления текстов, относящихся к различным 

стилям речи стилю речи; правила ведения 

диалога, переписки и переговоров; 

орфоэпические, лексические, грамматические, 
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стилистические средства, соответствующие 

коммуникативным задачам 

- уметь: вербально реализовывать простые и 

сложные интенции при решении 

коммуникативных задач; адекватно 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной задачей информацию общего и 

специального характера; использовать 

профессиональную терминологию; 

осуществлять устное и письменное деловое 

общение и учебно-научную коммуникацию; 

- владеть: техникой ведения диалога, 

переговоров; лексическими и грамматическими 

средствами, соответствующими конкретным 

коммуникативным задачам 

ДПК-

13 

владеет техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

 

- знать: блоки речевых интенций, 

моделирующих собственно коммуникативный 

процесс, регулирующих взаимодействие и 

выражающих оценочные позиции 

коммуникантов; профессиональные термины на 

русском языке; 

- уметь: извлекать из текста фактическую 

информацию, выделять основную и 

второстепенную информацию, производить 

компрессию путём исключения второстепенной 

информации, понимать эксплицитно 

выраженное отношение автора; использовать 

профессиональную терминологию; 

осуществлять устное и письменное деловое 

общение; 

- владеть: предметным содержанием, которое с 

помощью языкового и речевого материала 

может быть передано в процессе общения; 

техникой ведения деловых переговоров 

ДПК-

14 

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач 

 

- знать: нормы современного русского языка, 

правила составления текстов, относящихся к 

научной, официально-деловой сферам общения; 

основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее 

достижения; языковые единицы, служащие для 

обозначения предметов, действий, связей 

окружающего мира; орфоэпические, 

грамматические, синтаксические нормы 

современного русского языка; 

- уметь: продуцировать письменный текст, 

относящийся к официально-деловой и научной 

сфере общения; анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; 

применять знание ортологии современного 

русского языка для решения коммуникативных 

задач; 
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- владеть: навыками осуществления 

дистантного письменного общения, вести 

записи на основе увиденного и прочитанного с 

элементами количественной и качественной 

характеристики, оценки, с использованием 

типизированных композиционных компонентов 

(введение, развёртывание темы, заключение); 

навыками извлечения информации о 

содержании текста в целом; навыками 

продуцирования устных и письменных текстов в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части дисциплин Б1.Б.03 

Иностранный язык и изучается наряду и в тесной связи с такими 

дисциплинами, как «История», «Социология», «Международные отношения 

и мировая политика», «Международное право и сравнительное 

правоведение», «Второй иностранный язык», «Документоведение во 

внешнеэкономической деятельности», «Организация и ведение деловых 

переговоров во внешнеэкономической деятельности», «Государственный и 

деловой протокол», «Гражданское право России» и др., обеспечивая 

подготовку к государственной итоговой аттестации. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях студентов в объёме, предусмотренном требованиями 

Государственного образовательного стандарта второго сертификационного 

уровня общего владения русским языком как иностранным. 

Дисциплина (модуль) изучается на протяжении всего курса обучения, в 

I–VIII семестрах. Данная программа предназначена для V–VI семестров 

третьего года обучения. 

  

3. Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) в V–VI семестрах 

(на 3 курсе) составляет 13 зачетных единиц (ЗЕ), 504 академических часа. 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Семестр 5 Семестр 6 
Итого за III 

курс 

 Ак.ч. ЗЕ Ак.ч. ЗЕ Ак.ч. ЗЕ 

Общая трудоемкость 216 6 288 8 504 14 

Аудиторная работа, всего: 180  160  340  
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в том числе: 

Практические занятия/семинары, в том 

числе: 
180  160  340  

Аудиторная контрольная работа       

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
36  92  128  

Внеаудиторные самостоятельные 

работы 
      

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение материала учебников, 

подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и 

т.д.) 

36  92  128  

Контроль (подготовка к экзамену)   36  36  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
Зачет   Экзамен  

Зачет 

Экзамен  
 

 

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
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

V СЕМЕСТР 

 МОДУЛЬ I. Повторение 

изученного в 1–4 семестрах 
36 30 6  

1 

Тема 1. Русский национальный 

язык. 

Практическая грамматика. 

Синтаксис. Словосочетание и 

предложение. Управление без 

предлогов. Управление глаголов. 

12 10 2 

Входящий контроль: 

диагностический 

лексико-грамматический 

тест, эссе, беседа, 

устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения. Проверка 

домашних работ. 

2 

Тема 2. Язык как система. 

Практическая грамматика. 

Управление существительных. 

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

3 

Тема 3. Язык в социальном 

аспекте. Языковые реформы. 

Практическая грамматика. 

Двойное управление. 

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

 
МОДУЛЬ II. Культура русской 

речи 
60 50 10 

 

4 

Тема 4. Культура русской речи 

(обзор). 

Практическая грамматика. 

Управление прилагательных и 

причастий. 

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

5-6 

Тема 5. Лексические и 

фразеологические нормы.  

Практическая грамматика. 

Управление количественных 

числительных. 

24 20 4 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

выполнения домашних 

заданий. 

7-8 

Тема 6. Грамматические нормы.  

Практическая грамматика. 

Управление с предлогами. 

Предлоги со значением места и 

направления. 

24 20 4 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

Контрольная работа 

№1. 

 
МОДУЛЬ III. Особенности 

научного стиля речи. 
120 100 20  

9 

Тема 7. Типы речи. 

Функциональные стили: сферы и 

функции.  

Практическая грамматика. 

Предлоги со значением времени 

и причины. 

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

10-

11 

Тема 8. Научный стиль речи, его 

особенности. Речевая культура 

научного стиля речи. 

Практическая грамматика. 

Предлоги с определительным 

значением. 

24 20 4 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме,  письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

выполнения домашних 

заданий. 

12 

Тема 9. Лексические 

особенности научного стиля 

речи.   

Практическая грамматика. 

Предлоги со значением 

непрямого объекта. 

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

Контрольная  

работа № 2. 

13 

Тема 10. Морфологические 

особенности научного стиля.  

Практическая грамматика. 

Предлоги со значением цели, 

условия, количества. 

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

14-

15 

Тема 11. Синтаксические 

особенности научного стиля.  

Практическая грамматика. 

Примыкание к глаголу. 

24 20 4 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 



12 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

16 

Тема 12. Устная форма научного 

общения. Орфоэпические, 

акцентологические нормы.    

Практическая грамматика. 

Примыкание к 

существительному.  

12 10 2 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

Контрольная  

работа № 3. 

17-

18 

Тема 13. Особенности научно-

популярного стиля речи. 

Практическая грамматика. 

Примыкание к местоимению, 

прилагательному, наречию. 

 

24 20 4 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

 Зачет      

 ИТОГО (5 семестр) 216 180 36  

6 СЕМЕСТР 

 МОДУЛЬ IV. 94 60 34  

18-

19 

Тема 14.1. Общая 

характеристика 

публицистического стиля. 
Профессиональная 

компетенция. Написание эссе на 

основе прочитанного текста. 

30 20 10 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 



13 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

Тема, проблема, идея 

(повторение). Словарная работа 

(терминология по 

специальности). Чтение и анализ 

текстов по специальности. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся публицисты-

международники.  

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. Способы 

выражения подлежащего и 

субъекта. 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

20 

Тема 14.2. Лексические 

особенности 

публицистического стиля речи.  

Профессиональная 

компетенция. Написание эссе на 

основе просмотренного 

видеофильма (видеофрагмента). 

Составление простого назывного 

(номинативного) и сложного 

назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана 

текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся публицисты-

международники. Образцы-

примеры эссе деятелей русской 

культуры. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание приставок. 

Пунктуация в предложениях с 

однородными членами. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. Способы 

выражения сказуемого и 

16 10 6 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

предиката. 

21 

Тема 14.3. Грамматические 

особенности 

публицистического стиля речи.  

Профессиональная 

компетенция. Написание эссе на 

основе просмотренного 

видеофильма (видеофрагмента). 

Составление простого назывного 

(номинативного) и сложного 

назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана 

текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся публицисты-

международники. Образцы-

примеры эссе деятелей русской 

культуры. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. 

Инфинитив в позиции 

подлежащего и сказуемого. 

16 10 6 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

22-

23 

Тема 14.4. Жанровая 

дифференциация 

публицистической речи. 
Профессиональная 

компетенция. Написание эссе на  

основе просмотренного 

видеофильма (видеофрагмента). 

Составление простого назывного 

(номинативного) и сложного 

назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана 

текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся публицисты-

международники. Образцы-

примеры эссе деятелей русской 

культуры. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

32 20 12 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

Контрольная  

работа № 4. 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

Правописание имён 

существительных и 

прилагательных. Пунктуация в 

предложениях с обособленными 

определениями и приложениями. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. Сказуемое 

при подлежащем с 

количественным значением. 

Связи между однородными 

членами в простом предложении. 

 МОДУЛЬ V. 90 100 58  

 
Тема 15. Публичная речь. 

Практическая риторика. 
158 100 58 

 

24 

Тема 15.1. Публичная речь как 

вид устной коммуникации.  

Профессиональная 

компетенция. Написание эссе на 

основе просмотренного 

видеофильма (видеофрагмента). 

Составление простого назывного 

(номинативного) и сложного 

назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана 

текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся русские поэты. 

Образцы-примеры эссе деятелей 

русской культуры. 

Богомолов. Экономика и бизнес. 

Деловые контакты с Россией 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание глаголов и 

глагольных форм. Пунктуация в 

предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. Связи 

между однородными членами в 

простом предложении. 

 

16 10 6 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

25 Тема 15.2. Риторика как наука 16 10 6 Написание эссе, устный 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

об искусстве речи и способах 

речевого воздействия. 

Профессиональная 

компетенция. Словарная работа 

(терминология по 

специальности), чтение научных 

текстов, текстов по 

специальности. Анализ научного 

текста по специальности. 

Подготовка к написанию 

курсовой работы по 

специальности. Выбор темы. 

Сбор материала. Составление 

плана. 

Социокультурная компетенция. 

Образцы-примеры эссе деятелей 

русской культуры. 

Богомолов. Война и мир: очаги 

вооружённых конфликтов. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание местоимений, 

числительных. Пунктуация в 

предложениях с обращениями, 

вводными словами, 

междометиями, прямой речью. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. 

Обособленные члены 

предложения. 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий. 

26-

27 

Тема 15.3. Основные 

особенности публичной речи. 

Профессиональная 

компетенция. Словарная работа 

(терминология по 

специальности), чтение научных 

текстов, текстов по 

специальности. Анализ научного 

текста по специальности. 

Написание курсовой работы 

по специальности. Способы 

цитирования. Оформление 

сносок, списка литературы, 

30 20 10 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

Контрольная  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

титульного листа. Подготовка 

публичных выступлений разных 

жанров. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся русские писатели. 

Образцы-примеры эссе деятелей 

русской культуры. 

Богомолов. Война и мир: очаги 

вооружённых конфликтов. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание наречий. 

Пунктуация в предложении с 

прямой речью. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. 

Обособленные члены 

предложения. 

работа № 5. 

28 

Тема 15.4. Принципы 

организации публичной речи. 

Профессиональная 

компетенция. Словарная работа 

(терминология по 

специальности), чтение научных 

текстов, текстов по 

специальности. Анализ научного 

текста по специальности. 

Написание курсовой работы 

по специальности. Композиция 

работы. Введение и основная 

часть. Оформление оглавления. 

Подготовка публичных 

выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся русские деятели 

театра. Образцы-примеры эссе 

деятелей русской культуры. 

Богомолов. Имидж политика, 

или Кого мы выбираем 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание служебных частей 

речи. Пунктуация в 

16 10 6 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

сложносочинённом 

предложении. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. 

Обособленные члены 

предложения. 

29 

Тема15.5.Оратор и аудитория. 

Профессиональная 

компетенция. Словарная работа 

(терминология по 

специальности), чтение научных 

текстов, текстов по 

специальности. Анализ научного 

текста по специальности. 

Написание курсовой работы 

по специальности. Оформление 

оглавления. Подготовка 

публичных выступлений разных 

жанров. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся русские деятели-

кинематографисты. Образцы-

примеры эссе деятелей русской 

культуры. 

Богомолов. СМИ и власть: 

партнёры или противники? 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание служебных частей 

речи. Пунктуация в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. 

Односоставные предложения. 

16 10 6 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

30-

31 

Тема 15.6. Технология 

подготовки речи к публичному 

выступлению. 

Профессиональная 

компетенция. Словарная работа 

(терминология по 

специальности), чтение научных 

текстов, текстов по 

32 20 12 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

специальности. Анализ научного 

текста по специальности. 

Написание курсовой работы по 

специальности. Выводы. Защита 

курсовой работы. Подготовка 

презентации и выступления. 

Подготовка публичных 

выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. 

Выдающиеся русские 

художники. Образцы-примеры 

эссе деятелей русской культуры. 

Богомолов. СМИ и власть: 

партнёры или противники? 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание служебных частей 

речи. Пунктуация в бессоюзном 

сложном предложении. 

Практическая грамматика. 

Простое предложение. Порядок 

слов (актуальное членение 

предложения). 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

32-

33 

Тема 15.7. Речевой этикет в 

публичном выступлении. 

Профессиональная компетенция. 

Словарная работа (терминология 

по специальности), чтение 

научных текстов, текстов по 

специальности. Анализ научного 

текста по специальности. 

Подготовка публичных 

выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. 

Образцы-примеры эссе деятелей 

русской культуры. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

Правописание глаголов и 

глагольных форм. Пунктуация в 

предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

Практическая грамматика. 

32 20 12 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный 

опрос, сообщения 

(презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной (домашней) 

работы. Проверка 

выполнения домашних 

заданий.  

Контрольная  

работа № 6. 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 Аудитор-

ные 

учебные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего Практичес- 

кие занятия 

Простое предложение. 

Повторение. 

Подготовка к зачету. 

 
Контроль (подготовка к 

экзамену) 
36   

 

 ИТОГО (6 семестр) 252 160 92  

 ИТОГО (3 курс) 504 340 128  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 

5 СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ I. 

Тема 1. Русский национальный язык. 

Повторение изученного. 

Что такое язык. Язык и речь. Речь письменная и устная. Язык и речевое 

общение. Формы существования национального языка. Социальная и 

территориальная дифференциация языка (территориальные диалекты, 

просторечие, социолекты, полужаргон).  

Место русского языка среди других языков. Русский язык как один из 

фундаментальных факторов, формирующих гражданскую идентичность и 

объединяющих многонациональный российский народ (объединительная 

функция русского языка, которая реализуется в России как полиэтнической 

среде). Значение русского языка для мировой цивилизации. 

Входящий контроль. 

Р/р. Написание эссе «Какие книги я люблю читать?» 

Практическая грамматика. Синтаксис. Словосочетание и 

предложение. Управление без предлогов. Управление глаголов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Язык и речь. 

2. Формы существования национального языка. 

3. Место русского языка среди других языков. 

Тема 2. Язык как система.  

Единицы языка, языковые уровни, разделы науки о языке.  

Текст как основная синтаксическая единица. Методы логической 

организации текста. Лингвистический анализ текста. Тема, проблема, идея 

текста. 
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Практическая грамматика. Управление существительных. 

Р/р. Чтение и обсуждение текстов по теме «Образование в России».  

Составление плана. Виды планов: простой номинативный, сложный 

номинативный, вопросный, тезисный. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Единицы языка, языковые уровни, разделы науки о языке.  

2. Текст как основная синтаксическая единица.  

3. Лингвистический анализ текста.  

4. Тема, проблема, идея текста. 

5. Образование в России. 

Тема 3. Язык в социальном аспекте. Языковые реформы. 
Языковая политика и современная языковая ситуация. Факторы, 

определяющие языковую политику. Язык и культура: элитарная, массовая, 

традиционная. Русская разговорная экспрессивная речь. Тенденции 

современной речевой моды и языковой вкус. История реформ орфографии 

(Петра I, начала ХХ в., 1917 г., 1957 г., попытки реформы последних лет). 

Словари и речевая культура. 

Практическая грамматика. Двойное управление. 

Р/р. Чтение и обсуждение текстов по теме «Образование в России».  

Обучение написанию подробного изложения. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Языковая политика и современная языковая ситуация.  

2. Язык и культура: элитарная, массовая, традиционная.  

3. Тенденции современной речевой моды и языковой вкус.  

4. История реформ орфографии. 

5. Словари и речевая культура. 

6. Образование в России. 

МОДУЛЬ II. 

Тема 4. Культура русской речи. 

Понятие о культуре речи. Литературный язык как высшая форма 

национального языка и основа культуры речи.  Нормативный, 

коммуникативный и этикетный аспекты культуры речи. Речевой успех и 

коммуникативная неудача. Уместность речи. Правильность как центральное 

понятие культуры речи. Языковая норма – критерий правильности речи. 

Понятие нормы. Динамика и вариантность нормы. Природа норм 

литературного языка и их характеристики (устойчивость и подвижность, 

стабильность и вариативность). Типы норм. Историческая смена норм 

литературного языка. 

Практическая грамматика. Управление прилагательных и причастий. 
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Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. 

Р/р. Анализ структуры научного текста. Составление плана. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Литературный язык как высшая форма национального языка и основа 

культуры речи.   

2. Нормативный, коммуникативный и этикетный аспекты культуры 

речи.  

3. Языковая норма – критерий правильности речи.  

4. Типы норм. 

5. Анализ структуры научного текста. 

Тема 5. Лексические и фразеологические нормы. 

Точность, понятность, чистота речи, богатство и разнообразие словаря. 

Незнание значения слова как причина лексических ошибок и источник 

коммуникативных неудач. Лексическая сочетаемость слова и речевая 

культура. Ненормативная сочетаемость и речевая игра. Синонимы и речевая 

культура. Речевая недостаточность и речевая избыточность. Тавтология и 

плеоназм как типичные речевые ошибки. Слова-эвфемизмы в современной 

речи. Омонимы, паронимы и ошибки, связанные с их употреблением. 

Активный и пассивный словари. Историзмы и архаизмы. Старославянский и 

церковнославянский языки. Неологизмы. Мотивированное и 

немотивированное использование заимствований. Заимствование в 

профессиональной сфере. Типичные ошибки, связанные с использованием 

фразеологизмов.  

Практическая грамматика. Управление количественных 

числительных. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных текстов, текстов по специальности. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Точность, понятность, чистота речи, богатство и разнообразие 

словаря.  

2. Лексическая сочетаемость слова и речевая культура.  

3. Синонимы и речевая культура.  

4. Речевая недостаточность и речевая избыточность.  

5. Слова-эвфемизмы в современной речи. 

6. Омонимы, паронимы и ошибки, связанные с их употреблением.  

7. Активный и пассивный словари.  

8. Заимствование в профессиональной сфере.  

9. Типичные ошибки, связанные с использованием фразеологизмов.  
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Тема 6. Грамматические нормы.  

Понятие морфологической нормы. Вариативность форм числа, рода, 

падежа имен существительных. Трудности в определении рода 

неизменяемых существительных и аббревиатур. Склонение собственных 

имен и фамилий. Разница в значениях форм «адресы – адреса», «корпусы – 

корпуса» и т.п. Склонение числительных. 

Понятие синтаксической нормы. Трудные случаи в системе 

синтаксических норм. Колебания и нормы в системе словосочетания. 

Предложно-падежное управление. Колебания и нормы в системе 

предложения. Согласование главных членов предложения. Употребление 

причастного и деепричастного оборота. 

Практическая грамматика. Управление с предлогами. Предлоги со 

значением места и направления. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных текстов, текстов по специальности. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Морфологические нормы.  

2. Особенности употребления частей речи. 

3. Синтаксической нормы.  

4. Трудные случаи в системе синтаксических норм.  

 

МОДУЛЬ III.  

Тема 7. Типы речи. Функциональные стили: сферы и функции.  

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Понятие 

функционального стиля. Типология и доминанты стилей: сферы и функции 

(официально-деловой, научный, публицистический, разговорно-

обиходный). Язык художественной литературы. 

Практическая грамматика. Предлоги со значением времени и 

причины. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

структуры научного текста по специальности. Выделение микротем и 

составление тезисных и вопросных планов текстов по специальности. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Типы речи. 

2. Функциональные стили речи.  

3. Типология и доминанты стилей: сферы и функции. 

4. Язык художественной литературы. 

 

Тема 8. Научный стиль речи, его особенности. Речевая культура 

научного стиля речи. 
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Научный стиль как один из книжных стилей русского литературного 

языка. Хранение и передача информации как основные функции научного 

стиля. Особенности научного стиля речи: доминанта, 

экстралингвистические признаки, подстили и жанры. Письменная и устная 

научная речь. Первичные и вторичные жанры научной речи. Научный 

доклад. Научная статья. Курсовая работа. Общие принципы написания 

научного исследования: этапы подготовки, составление плана, сбор 

материала, конспектирование источников, особенности композиции. 

Обоснование актуальности научной новизны выбранной темы, цели и 

конкретных задач, формулирование выводов и обобщений. Требования к 

оформлению научного сочинения. Описание научных источников. Ссылки. 

Сноски. Библиография. Примечания. Оформление цитат. Иллюстративный 

материал. Общие требования к языку и стилю. 

Практическая грамматика. Предлоги с определительным значением. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Первичные и вторичные жанры научной речи. 

3. Общие принципы написания научного исследования. 

4. Требования к оформлению научного сочинения.  

Тема 9. Лексические особенности научного стиля речи.  

Языковые средства, используемые в научных текстах разных жанров. 

Лексика и фразеология научного стиля. Термин как основная 

понятийная единица научной сферы человеческой деятельности и основная 

лексическая составляющая научного стиля речи. Особенности выбора слов.  

Лексическая норма современного русского литературного языка в 

научной речи. Точность словоупотребления в научном тексте. Термины. 

Общенаучная лексика. Этимология и семантика научной лексики. 

Аббревиатуры и графические сокращения.  

Практическая грамматика. Предлоги со значением непрямого объекта. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных статей по специальности. Анализ научного 

текста по специальности. Написание аннотации, реферата-резюме. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Лексика и фразеология научного стиля.  

2. Особенности выбора слов.  
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3. Лексическая норма современного русского литературного языка в 

научной речи.  

4. Точность словоупотребления в научном тексте.  

5. Термины, их виды.  

6. Аббревиатуры и графические сокращения.  

Тема 10. Морфологические особенности научного стиля.  

Морфология научного стиля. Особенности функционирования 

различных морфологических единиц в текстах научного стиля. Обозначение 

понятий признака, движения, состояния. Количественное преобладание 

имен. 

Морфологическая норма современного русского литературного языка в 

научной речи. Словообразовательная норма современного русского 

литературного языка в научной речи. Словообразовательные модели 

существительных, прилагательных и глаголов, характерные для научного 

стиля. Отглагольные существительные с абстрактным значением.  Глаголы-

связки. Сложные слова. Глагольные формы с ослабленным значением 

времени, лица, числа. Передача отвлеченно-обобщающих значений при 

помощи глаголов и местоимений. Использование причастий и 

деепричастий. Употребление производных предлогов. 

Практическая грамматика. Предлоги со значением цели, условия, 

количества. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных статей по специальности. Анализ научного 

текста по специальности. Написание реферата. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Особенности функционирования различных морфологических 

единиц в текстах научного стиля.  

2. Обозначение понятий признака, движения, состояния.  

3. Количественное преобладание имен. 

4. Морфологическая норма современного русского литературного 

языка в научной речи.  

Тема 11. Синтаксические особенности научного стиля.  

Синтаксическая норма современного русского литературного языка в 

научном стиле. Синтаксис модели простого и сложного предложений. 

Неопределенно-личные и безличные предложения. Тема и рема простого 

предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Устойчивые 

глагольно-именные сочетания. Предложения с глаголами «являться», 

«определяться», «становиться» и пр. Предложения с союзным словом 

«который». Употребление причастных и деепричастных оборотов. Способы 

введения в текст авторской речи. Способы цитирования. Выражение 
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взаимосвязи и взаимодействия явлений, процессов, событий. Абзац. 

Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство). 

Практическая грамматика. Примыкание к глаголу. 

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных статей по специальности. Анализ научного 

текста по специальности. Написание аннотации, реферата-резюме. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Синтаксис простого и сложного предложений.  

2. Синтаксическая норма современного русского литературного языка 

в научном стиле.  

3. Выражение взаимосвязи и взаимодействия явлений, процессов, 

событий.  

4. Способы введения в текст авторской речи.  

5. Абзац. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство). 

Тема 12. Устная форма научного общения. Орфоэпические, 

акцентологические нормы. 

Основные ситуации устной научно-профессиональной коммуникации. 

Речевая культура как основа устного публичного выступления. Специфика 

публичного выступления. Процедура защиты. Правила речевого этикета. 

Подготовка мультимедийной презентации. 

Основные черты современной произносительной нормы.  Особенности 

произношения в спонтанной речи. Типичные ошибки в произношении. 

Акцентологические нормы. Нормы ударения и речевой портрет говорящего. 

Практическая грамматика. Примыкание к существительному.  

Профессиональная компетенция: словарная работа (юридическая 

терминология), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. Написание аннотации, реферата-резюме. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Основные ситуации устной научно-профессиональной 

коммуникации.  

2. Процедура защиты.  

3. Подготовка мультимедийной презентации. 

4. Основные черты современной произносительной нормы. 

Тема 13. Особенности научно-популярного стиля речи. 

Специфика научно-популярного подстиля. Сфера применения научно-

популярного стиля речи. Адресность научно-популярного стиля речи. 

Лексико-фразеологические, грамматические, стилистические особенности 

научно-популярного стиля речи. Употребление специальных средств 
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выразительности (тропов, стилистических фигур и др.). 

Практическая грамматика. Примыкание к местоимению, 

прилагательному, наречию. 

Р/р. Чтение и обсуждение текстов по темам: «Наука – прогресс или 

угроза?», «Открытия, которые изменили мир», «Наука и будущее 

человечества». 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Специфика научно-популярного подстиля.  

2. Лингвистические особенности научно-популярного стиля речи.  

3. Употребление специальных средств выразительности. 

Подготовка к зачету. 

 

6 СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ IV. 

Тема 14. Публицистический стиль речи, его особенности. Речевая 

культура публицистического стиля речи. 

Тема 14.1. Общая характеристика публицистического стиля. 
Публицистический стиль как функциональная разновидность 

литературного языка. Понятие публицистики как рода литературы и 

журналистики. Доминанта стиля. Основные функции публицистического 

стиля – информационная и воздействующая. Социальные характеристики 

сфер применения публицистического стиля. Отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Принципиальная неоднородность стилистических 

средств как главная языковая особенность публицистического стиля. 

Орфоэпические, акцентологические нормы.   

Профессиональная компетенция. Написание эссе на основе 

прочитанного текста. Тема, проблема, идея (повторение). Словарная работа 

(терминология по специальности). Чтение и анализ текстов по 

специальности. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся публицисты-

международники.  

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Способы 

выражения подлежащего и субъекта. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Публицистический стиль как функциональная разновидность 

литературного языка.  

2. Понятие публицистики как рода литературы и журналистики.  
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3. Основные функции публицистического стиля. 

4. Отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

Тема 14.2. Лексические особенности публицистического стиля 

речи.  

Тематические группы лексики. Общественно-политическая лексика. 

Лексические категории в публицистическом стиле: особенности 

функционирования. Вкрапления разговорной, просторечной лексики. 

Языковые неологизмы (авторские новообразования). Употребление слов в 

переносном значении. Лексические повторы. Фразеологизмы, пословицы, 

поговорки. Использование эмоционально-оценочной лексики. Речевые 

ошибки, связанные с употреблением оценочной лексики. Тропы. 

Профессиональная компетенция. Написание эссе на основе 

просмотренного видеофильма (видеофрагмента). Составление простого 

назывного (номинативного) и сложного назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся публицисты-

международники. Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

приставок. Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Способы 

выражения сказуемого и предиката. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Лексика публицистического стиля.  

2. Лексические категории в публицистическом стиле: особенности 

функционирования.  

3. Роль тропов в публицистическом стиле. 

4. Использование эмоционально-оценочной лексики.  

5. Речевые ошибки, связанные с употреблением оценочной лексики.  

Тема 14.3. Грамматические особенности публицистического стиля 

речи.  

Морфология и синтаксис публицистического стиля. Особенности 

функционирования различных морфологических единиц в текстах 

публицистического стиля. Особенности употребления аббревиатур, 

субстантивированных прилагательных, оценочных существительных с 

суффиксом «щин» (дедовщина, военщина), использование слов с 

интернациональными словообразовательными суффиксами: -ций -ист, -ант 

и др. (дозиметрист, фигурант, революция) форм числа имен 

существительных; наклонения, времени глаголов; производных предлогов, 

отрицательных и разговорных частицы Морфологическая норма 

современного русского литературного языка в публицистической речи.  
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Синтаксическая норма современного русского литературного языка в 

публицистическом стиле. Способы введения чужой речи (прямой речи, 

диалога, цитирования). Использование экспрессивных конструкций, 

разговорного синтаксиса. Риторические (синтаксические) фигуры: 

инверсия, парцелляция, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение и др. Вoпpocнo-oтвeтнaя фopмa излoжeния.  

Профессиональная компетенция. Написание эссе на основе 

просмотренного видеофильма (видеофрагмента). Составление простого 

назывного (номинативного) и сложного назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся публицисты-

международники. Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Инфинитив в 

позиции подлежащего и сказуемого. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Морфология и синтаксис публицистического стиля.  

2. Особенности функционирования различных морфологических 

единиц в текстах публицистического стиля.  

3. Морфологическая норма современного русского литературного 

языка в публицистической речи.  

4. Синтаксическая норма современного русского литературного 

языка в публицистическом стиле.  

5. Способы введения чужой речи.  

6. Использование экспрессивных конструкций, разговорного 

синтаксиса. риторических (синтаксических) фигур. 

Тема 14.4. Жанровая дифференциация публицистической речи. 
Сферы обслуживания публицистического стиля (политико-

идеологическая, общественно-экономическая и культурная). Жанры 

информационные (заметка, репортаж, интервью, отчет); аналитические 

(беседа, статья, корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение); 

художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет). 

Профессиональная компетенция. Написание эссе на основе 

просмотренного видеофильма (видеофрагмента). Составление простого 

назывного (номинативного) и сложного назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся публицисты-

международники. Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание имён 

существительных и прилагательных. Пунктуация в предложениях с 

обособленными определениями и приложениями. 
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Практическая грамматика. Простое предложение. Сказуемое при 

подлежащем с количественным значением. Связи между однородными 

членами в простом предложении. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Сферы обслуживания публицистического стиля.  

2. Жанры информационные.  

3. Жанры аналитические.  

4. Жанры художественно-публицистические. 

МОДУЛЬ V. 

Тема 15. Публичная речь. Практическая риторика. 

Тема 15.1. Публичная речь как вид устной коммуникации.  

Коммуникация как организующее начало общества. Соотношение 

понятий «общение» и «коммуникация». Cпецифика коммуникативного 

процесса. Пути оптимальной организации межличностной коммуникации. 

Феномен деловых коммуникаций. Виды коммуникации. Особенности 

профессионального общения (в зависимости от специальности – 

гуманитарной, естественно-научной, экономической). Эффективность 

речевой коммуникации. Вербальное и невербальное речевое воздействие. 

Языковой паспорт говорящего. Понятие публичной риторической речи. 

Профессиональная компетенция. Написание эссе на основе 

просмотренного видеофильма (видеофрагмента). Составление простого 

назывного (номинативного) и сложного назывного (номинативного), 

тезисного и вопросного плана текста научного стиля. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся русские поэты. Образцы-

примеры эссе деятелей русской культуры. 

Богомолов. Экономика и бизнес. Деловые контакты с Россией 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

глаголов и глагольных форм. Пунктуация в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Связи между 

однородными членами в простом предложении. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Коммуникация как организующее начало общества.  

2. Виды коммуникации.  

3. Особенности профессионального общения  

4. Эффективность речевой коммуникации.  

5. Вербальное и невербальное речевое воздействие.  

6. Языковой паспорт говорящего. 

7. Понятие публичной риторической речи. 
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Тема 15.2. Риторика как наука об искусстве речи и способах 

речевого воздействия. 
Понятие об общей и частной риторике. Профессиональная риторика. 

Риторика и публицистика. Ораторское искусство как раздел современной 

общей риторики.  

Исторические основы искусства речи. Возникновение и основные 

этапы развития искусства публичной речи. Становление риторики как 

науки. Концепции и школы великих ораторов от Древней Греции до нашего 

времени. Античные классики риторики: Аристотель и Цицерон. Античная 

риторика как организация судебного и политического красноречия. 

Российские традиции ораторского искусства. Определение риторики 

Ломоносовым и ее современное состояние в России. Российские судебные 

ораторы конца XIX – начала XX в. 

Профессиональная компетенция. Словарная работа (терминология по 

специальности), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Подготовка к написанию курсовой работы по специальности. Выбор 

темы. Сбор материала. Составление плана. 

Социокультурная компетенция. Образцы-примеры эссе деятелей 

русской культуры. 

Богомолов. Война и мир: очаги вооружённых конфликтов. 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

местоимений, числительных. Пунктуация в предложениях с обращениями, 

вводными словами, междометиями, прямой речью. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Обособленные 

члены предложения. 

Перечень вопросов для обсуждения 

Понятие об общей и частной риторике. Профессиональная риторика. 

Риторика и публицистика. Ораторское искусство как раздел современной 

общей риторики.  

Возникновение и основные этапы развития искусства публичной речи. 

Античная риторика как организация судебного и политического 

красноречия.  

Российские традиции ораторского искусства.  

Определение риторики Ломоносовым и ее современное состояние в 

России.  

Российские судебные ораторы конца XIX – начала XX в. 

 

Тема 15.3. Основные особенности публичной речи. 

Коммуникативные качества речи: содержательность, информационная 

насыщенность, логичность, доказательность и убедительность, точность и 

ясность, краткость, простота и понятность, уместность (стилевая, 

контекстуальная, ситуативная и личностно-психологическая или 
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обусловленная внеязыковыми и внутриязыковыми факторами), 

правильность, чистота, богатство языка, выразительность, эмоциональность 

и живость изложения.  

Основные психологические составляющие публичной речи. 

Логические основы ораторского искусства. Истинность мысли и 

формальная правильность рассуждения. Формально-логические законы и их 

использование в выступлении. Логические основы аргументации как 

речевой процедуры. Искусство спора как комплексное проявление способов 

аргументации. 

Основные качества воздействующей речи. Техника речи. Дыхание. 

Голос. Дикция. Интонация как средство обогащения речи. Логические 

паузы, логические ударения, логическая мелодия. Партитура текста. 

Эмоционально-образная выразительность речи.  

Невербальные средства общения: экстра- и паралингвистические, 

оптико-кинетические, проксемика. Просодика и экстралингвистика как 

важнейшие средства общения и составляющие риторики и культуры речи. 

Функции жестов в публичном выступлении и профессиональном общении. 

Лингвистические основы ораторского искусства. Основные стратегии 

повествования. Использование в публичной описания, повествования, 

рассуждения. Понятие «норма» и «стиль» литературного языка и их 

характеристика. Тропы и фигуры речи как экспрессивные средства 

публичного выступления.  

Этические основы ораторского искусства.  

Профессиональная компетенция. Словарная работа (терминология по 

специальности), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Написание курсовой работы по специальности. Способы цитирования. 

Оформление сносок, списка литературы, титульного листа. Подготовка 

публичных выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся русские писатели. 

Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Богомолов. Война и мир: очаги вооружённых конфликтов. 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

наречий. Пунктуация в предложении с прямой речью. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Обособленные 

члены предложения. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Коммуникативные качества речи. 

2. Основные психологические составляющие публичной речи. 

3. Логические основы ораторского искусства.  

4. Основные качества воздействующей речи.  

5. Невербальные средства общения. 
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6. Лингвистические основы ораторского искусства.  

7. Экспрессивные средства публичного выступления.  

8. Этические основы ораторского искусства. 

Тема 15.4. Принципы организации публичной речи. 
Законы риторики. Система общериторических законов и принципов. 

Синтез книжно-письменного и устного характера текста публичного 

выступления.  

Понятие о риторическом каноне. Изобретение, расположение, 

украшение, запоминание и исполнение речи. Риторический канон и 

современное красноречие. Этапы классического риторического канона. 

Структура публичной риторической речи: риторический 

(«ораторский») треугольник. Ораторская речь: ее роды и виды: социально-

политическая речь (парламентская, дипломатическая, военно-

патриотическая, агитаторская, митинговая, выступления в прессе), 

академическая речь (лекция, доклад, беседа), судебная речь (классификации 

судебной речи по назначению, стадиям судопроизводства, субъектам 

публичных выступлений), социально-бытовая речь (панегирики, тосты).  

Пафос публичной речи. Речи информационные, эпидейктические, 

убеждающие, агитационные и др. 

Полемическое мастерство. Логические и психологические аспекты 

полемики. Виды полемики (спор, диспут, дискуссия, дебаты, прения), их 

особенности. Стратегия и тактика спора.   

Культура речи политика, юриста, экономиста: общая характеристика.  

Профессиональная компетенция. Словарная работа (терминология по 

специальности), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Написание курсовой работы по специальности. Композиция работы. 

Введение и основная часть. Оформление оглавления. Подготовка 

публичных выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся русские деятели театра. 

Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Богомолов. Имидж политика, или Кого мы выбираем 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

служебных частей речи. Пунктуация в сложносочинённом предложении. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Обособленные 

члены предложения. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Система общериторических законов и принципов.  

2. Риторический канон и современное красноречие.  

3. Структура публичной риторической речи.  

4. Ораторская речь: ее роды и виды.  
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5. Полемическое мастерство.  

6. Культура речи политика, юриста, экономиста.  

Тема15.5. Оратор и аудитория. 
Речевая ситуация. Структура речевой ситуации: участники, отношения, 

цели, обстоятельства. Мотивация и целеполагание. Образ и поведение 

говорящего. Образ говорящего как система свойств личности. 

Взаимодействие с аудиторией. Способы привлечения и удержания 

внимания. Правила использования различных приемов привлечения 

внимания во время выступления. Условия оптимального взаимодействия 

оратора и аудитории. Психологические аспекты взаимодействия оратора и 

аудитории. Средства и приемы психологического воздействия оратора на 

аудиторию. Принцип диалогизации речевого поведения, внимания к 

адресату. Стратегии речевого поведения.   

Профессиональная компетенция. Словарная работа (терминология по 

специальности), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Написание курсовой работы по специальности. Оформление 

оглавления. Подготовка публичных выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся русские деятели-

кинематографисты. Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Богомолов. СМИ и власть: партнёры или противники? 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

служебных частей речи. Пунктуация в сложноподчинённом предложении. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Односоставные 

предложения. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Речевая ситуация, ее структура. 

2. Образ и поведение говорящего.  

3. Взаимодействие с аудиторией.  

4. Стратегии речевого поведения.   

Тема 15.6. Технология подготовки речи к публичному выступлению. 
Этапы подготовки выступления. Замысел, тема и концепция речи. 

Написание речи. Работа над текстом. Содержание и форма выступления. 

План. Композиция публичного выступления. Запоминающиеся начало и 

конец выступления. Аргументация. Расстановка акцентов. Логика, этика и 

эстетика выступления. Продумывание вопросов, которые могут быть 

заданы, и ответы на них. Психологические приемы в подготовке 

выступления. Поведение во время выступления. Эмоции и волнение: как не 

проявлять их. Словесное выражение (элокуция). Специальная лексика в 

контексте профессионального образования.  
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Публичное выступление перед аудиторией с демонстрацией навыков 

культуры речи, умения общаться и воздействовать на адресата вербальными 

и невербальными средствами. Поддержание внимания аудитории. 

Сочетание речи и наглядных материалов. Информационное 

обеспечение выступления. Презентация как вспомогательный инструмент 

выступления. Правила подготовки презентации. Особенности подготовки 

выступлений разных жанров. 

Профессиональная компетенция. Словарная работа (терминология по 

специальности), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Написание курсовой работы по специальности. Выводы. Защита 

курсовой работы. Подготовка презентации и выступления. Подготовка 

публичных выступлений разных жанров. 

Социокультурная компетенция. Выдающиеся русские художники. 

Образцы-примеры эссе деятелей русской культуры. 

Богомолов. СМИ и власть: партнёры или противники? 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

служебных частей речи. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Порядок слов 

(актуальное членение предложения). 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Этапы подготовки выступления.  

2. Логика, этика и эстетика выступления.  

3. Психологические приемы в подготовке выступления.  

4. Поведение во время выступления.  

5. Специальная лексика в контексте профессионального 

образования.  

6. Публичное выступление перед аудиторией.   

7. Поддержание внимания аудитории. 

8. Презентация как вспомогательный инструмент выступления. 

9. Особенности подготовки выступлений разных жанров. 

Тема 15.7. Речевой этикет в публичном выступлении. 

Нормы речевого этикета. Традиции общения (этикетные традиции). 

Социальный статус субъекта и адресата общения. Ролевое поведение. Тип 

ситуации: официальная ситуация, неофициальная ситуация, 

полуофициальная ситуация. Национальная специфика. Формулы речевого 

этикета. 

Профессиональная компетенция. Словарная работа (терминология по 

специальности), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ 

научного текста по специальности. 

Подготовка публичных выступлений разных жанров. 
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Социокультурная компетенция. Образцы-примеры эссе деятелей 

русской культуры. 

Орфографический и пунктуационный практикум. Правописание 

глаголов и глагольных форм. Пунктуация в предложениях с обособленными 

обстоятельствами. 

Практическая грамматика. Простое предложение. Повторение. 

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Нормы речевого этикета.  

2. Традиции общения (этикетные традиции).  

3. Социальный статус субъекта и адресата общения.  

4. Ролевое поведение.  

5. Национальная специфика.  

Подготовка к экзамену. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным 

планом, способствует систематизации и закреплению полученных 

теоретических и практических знаний, более глубокому усвоению 

дисциплины «Иностранный язык», развитию познавательных способностей 

и активности студентов, творческой  инициативы, ответственности и 

организованности, формированию навыков исследовательской работы 

посредством применения теоретических знаний на практике, 

самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Самостоятельная работа по дисциплине 

предусматривает проработку основной и дополнительной литературы при 

подготовке к практическим занятиям, самостоятельное освоение 

теоретического материала по отдельным вопросам разделов и тем, чтение и 

проработку рекомендуемой и справочной литературы, выполнение 

домашних заданий и контрольных работ. В течение третьего года обучения 

предусматриваются также следующие виды самостоятельной работы: 

1) домашнее чтение: художественные, научно-популярные, учебно-

научные, научные тексты и тексты по специальности в объёме 5000 знаков; 

2) чтение периодической печати; 

3) просмотр учебных, документальных и художественных фильмов по 

темам V–VI семестров; 

4) просмотр / прослушивание лекций в сети Интернет по 

специальности. 
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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 

(нед.

) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и ее 

формулировка* 

Наименование оценочного 

средства 

1 Тема 1.  

Русский национальный 

язык. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-14 (умеет 

вести диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

Входящий контроль: 

диагностический лексико-

грамматический тест, 

диктант, эссе, беседа, 

устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения. Проверка 

домашних работ. 

2 Тема 2.  

Язык как система. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-14 (умеет 

вести диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

3 Тема 3.  

Язык в социальном 

аспекте. Языковые 

реформы. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 
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так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

4 Тема 4.  

Культура русской речи 

(обзор). 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 
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организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

5-6 Тема 5.  

Лексические и 

фразеологические 

нормы.  

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 
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профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

7-8 Тема 6.  

Грамматические нормы.  

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

Контрольная работа №1. 



42 

 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

9 Тема 7.  

Типы речи. 

Функциональные стили: 

сферы и функции.  

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

10-11 Тема 8. Научный стиль ОК-5 (способность к Устный опрос, 
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 речи, его особенности. 

Речевая культура 

научного стиля речи. 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

12 Тема 9.  

Лексические 

особенности научного 

стиля речи. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-
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взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

Контрольная работа № 2. 

13 Тема 10. 

Морфологические 

особенности научного 

стиля.  

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 
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осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

домашних заданий. 

14-15 Тема 11.  

Синтаксические 

особенности научного 

стиля.  

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 
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языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

16 Тема 12.  

Устная форма научного 

общения. 

Орфоэпические, 

акцентологические 

нормы.  

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, написание 

аннотаций, реферетов-

резюме, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

Контрольная работа № 3. 
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(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

17 Тема 13.  

Особенности научно-

популярного стиля речи. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий.  

Зачет  
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переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

18-23 Тема 14. 

Публицистический стиль 

речи, его особенности. 

Речевая культура 

публицистического стиля 

речи. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

Контрольная работа № 4. 
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профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

24-33 Тема 15.  

Публичная речь. 

Практическая риторика. 

ОК-5 (способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия), ОПК-4 

(способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации), ДПК-2 

(владеет иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности), ДПК-3 

(способностью работать в 

мультикультурной среде 

и в международной 

команде), ДПК-12 (умеет 

организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в 

многоязычной среде), 

ДПК-13 (владеет 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках), 

ДПК-14 (умеет вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

Написание эссе, устный 

опрос, письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование 

учебной, научной 

литературы, письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы. 

Проверка выполнения 

домашних заданий. 

Контрольная работа № 5 

(темы 15.1–15.3). 

Контрольная работа № 6 

(темы 15.4–15.7). 
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иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач) 

   Экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  
Устный опрос 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определённой учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной проблемы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  
Эссе 

Письменная работа – сочинение-

рассуждение на определённую тему 

Перечень тем для 

эссе 

3.  
Конспектирование 

учебной, научной 

литературы 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

проанализированный и разумно 

отобранный материал по теме, 

представленный в письменном виде. 

Перечень 

вопросов для 

конспектирования 

4.  Сообщение, 

презентация 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

подготовленное в письменном виде или в 

виде компьютерной презентации 

сообщение по определенному вопросу, 

которое представляется в устной форме в 

ходе семинарского занятия. 

Перечень тем для 

сообщений, 

презентаций 

5.  

Письменные 

задания для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней) работы 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

подготовленное в письменном виде 

задание по определенной 

грамматической теме. 

Перечень заданий 

для 

самостоятельной 

внеаудиторной 

(домашней)  

работы 

6.  
Тестирование 

Письменная работа на знание 

грамматического, лексико-

грамматического материала, состоящая 

из тестовых заданий. 

Диагностический 

тест, тест на 

знание 

грамматического, 

лексико-

грамматического 

материала 

7.  Контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий по определенному 

разделу. 

Контрольная 

работа по 

разделам 

8.  
Зачёт 

Итоговая письменная работа, состоящая 

из заданий различного характера, и 

устный опрос для выявления уровня 

Перечень заданий 

по всем разделам 

курса 
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сформированности компетенций по 

дисциплине для студентов, чей текущий 

рейтинг по результатам I семестра 

оценивается менее 70%. 

9.  
Экзамен  

Итоговый опрос в устной и письменной 

форме по разделам и темам, изученным в 

V семестре 

Перечень заданий 

разделам и темам, 

изученным в V 

семестре 

 

2б) Описание шкал оценивания 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) 
Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) 

Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 

E (60-67%) 

Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-

100%) 

Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных данным курсом и заданием 

B (82-89%) 
Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C (75-81%) 
Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D (67-74%) 
Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E (60-67%) 

Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

УСТНЫЙ ОТВЕТ, 

СООБЩЕНИЕ 

A (90-

100%) 

Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный аргументированный 

анализ 

B (82-89%) 

Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 

C (75-81%) 

Удовлетворительный анализ материала и ответ на 

поставленный вопрос при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления 

материала 

D (67-74%) 

Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен; 

ответ малоубедителен 
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E (60-67%) 

Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме; ответ на 

поставленный вопрос неубедителен, крайне 

слабый анализ материала 

ЭССЕ 

A (90-100%) 

Продемонстрировано отличное владение 

навыками написания эссе в содержательном, 

структурном и языковом аспекте 

B (82-89%) 

Продемонстрировано хорошее владение 

навыками написания эссе в содержательном, 

структурном и языковом аспекте, однако имеются 

незначительные ошибки и недостатки 

C (75-81%) 

Продемонстрировано достаточно хорошее 

владение навыками написания эссе в 

содержательном, структурном и языковом 

аспекте, однако имеются ошибки и недостатки 

D (67-74%) 

Продемонстрировано удовлетворительное 

владение навыками написания эссе в 

содержательном, структурном и языковом 

аспекте, имеются ошибки и недостатки 

E (60-66%) 

Продемонстрировано неудовлетворительное 

владение навыками написания эссе в 

содержательном, структурном и языковом 

аспекте, имеется значительное количество 

серьёзных ошибок  

РАБОТА С УЧЕБНОЙ, 

НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

И ТЕКСТАМИ 

A (90-

100%) 

Умелая организация материала; отличное знание 

основных источников  

B (82-89%) 
Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание источников 

C (75-81%) 

Продемонстрировано знание источников, однако 

могут быть допущены ошибки при ответе на 

заданный вопрос 

D (67-74%) 

Продемонстрировано частичное знание 

источников, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

E (60-67%) 

Продемонстрировано слабое знание источников, 

не всегда дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

СООБЩЕНИЕ 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

A (90-

100%) 

Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала, ясное и убедительное рассуждение, 

аргументированный анализ 

B (82-89%) 

Некоторая оригинальность в осмыслении 

материала, логичное, аргументированное и 

убедительное рассуждение 

C (75-81%) 

Удовлетворительный анализ материала и ответ на 

поставленный вопрос при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления 

материала 

D (67-74%) 
Недостаточное осмысление материала, ответ 

малоубедителен 

E (60-66%) 
Ответ на поставленный вопрос неубедителен, 

крайне слабый анализ материала 
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ПИСЬМЕННЫЕ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ 

(ДОМАШНЕЙ) РАБОТЫ 

A (90-100%) Письменное задание выполнено верно на 90-100% 

B (82-89%) Письменное задание выполнено верно на 82-89% 

C (75-81%) Письменное задание выполнено верно на 75-81% 

D (67-74%) Письменное задание выполнено верно на 67-74% 

E (60-66%) Письменное задание выполнено верно на 60-66% 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

A (90-100%) Тестирование выполнено верно на 90-100% 

B (82-89%) Тестирование выполнено верно на 82-89% 

C (75-81%) Тестирование выполнено верно на 75-81% 

D (67-74%) Тестирование выполнено верно на 67-74% 

E (60-66%) Тестирование выполнено верно на 60-66% 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

A (90-100%) Контрольная работа выполнена верно на 90-100% 

B (82-89%) Контрольная работа выполнена верно на 82-89% 

C (75-81%) Контрольная работа выполнена верно на 75-81% 

D (67-74%) Контрольная работа выполнена верно на 67-74% 

E (60-66%) Контрольная работа выполнена верно на 60-66% 

ЗАЧЁТ 

A (90-100%) Продемонстрировано полное овладение 

планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра умений, 

предусмотренных данным курсом 

B (82-89%) 

Продемонстрировано достаточно полное 

овладение планируемыми результатами обучения 

по дисциплине, владение достаточно широким 

спектром умений, предусмотренных данным 

курсом 

C (75-81%) 

Продемонстрировано удовлетворительное 

овладение планируемыми результатами обучения 

по дисциплине, владение базовым спектром 

умений, предусмотренных данным курсом 

D (67-74%) 

Продемонстрировано слабое овладение 

планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, владение отдельными умениями, 

предусмотренными данным курсом  

E (60-66%) 

Продемонстрированы крайне слабое овладение 

планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, недостаточная компетентность в 

области базовых умений, предусмотренных 

данным курсом 

ЭКЗАМЕН 

A (90-100%) 

Продемонстрировано полное овладение 

планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра умений, 

предусмотренных данным курсом 

B (82-89%) 

Продемонстрировано достаточно полное 

овладение планируемыми результатами обучения 

по дисциплине, владение достаточно широким 

спектром умений, предусмотренных данным 

курсом 

C (75-81%) 

Продемонстрировано удовлетворительное 

овладение планируемыми результатами обучения 

по дисциплине, владение базовым спектром 



54 

 

умений, предусмотренных данным курсом 

D (67-74%) 

Продемонстрировано слабое овладение 

планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, владение отдельными умениями, 

предусмотренными данным курсом  

E (60-66%) 

Продемонстрированы крайне слабое овладение 

планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, недостаточная компетентность в 

области базовых умений, предусмотренных 

данным курсом 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

6.2. Входящий контроль 

Примерные задания диагностического теста  

В заданиях 1, 2 установите смысловое соответствие данных 

выражений и вариантов выбора.  
 

1. В этой стране есть большие реки.  

А 

 

Б 

В этой стране есть и большие, и 

небольшие реки. 

В этой стране есть только большие 

реки. 

2. 
В этой библиотеке есть учебная 

литература. 

А 

 

Б 

В этой библиотеке есть и учебная, и 

художественная литература. 

В этой библиотеке есть только 

учебная литература. 

В заданиях 3–10 выберите вариант ответа 

3. 
Сейчас, … мы переживаем 

время,  

А 

Б 

В 

Г 

если 

когда 

хотя 

поэтому 

4. 

... многие называют смутным, 

Пушкин вырастает  

в символ национального 

единства. 

А 

Б 

В 

Г 

что 

которое 

чьё 

когда 

5. 

Думаю, еще ни один юбилей не 

имел для страны  

такого значения, ... отмечаемое 

200-летие со дня рождения поэта. 

А 

Б 

В 

Г 

какое 

которое 

как 

так 

6. ... спросить у любого человека, 

А 

Б 

В 

Г 

Если 

Когда бы 

Хотя 

Когда  

7. 

... величайший писатель второй 

половины прошлого века, то один 

назовет Достоевского, другой – 

Толстого, третий — Тургенева... 

А 

Б 

В 

Г 

какой 

который 

чей 

кто 
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8. 

А вот на вопрос, ... же 

признанный гений русской 

литературы последних двух 

столетий, каждый ответит одинаково: 

Пушкин. 

А 

Б 

В 

Г 

чей 

кто 

какой 

который 

9. 

Говорят, писатель «всходит на 

юбилейный эшафот». Следует 

приложить усилия, ... представить 

самого поэта, 

А 

Б 

В 

Г 

что 

как бы 

так как 

чтобы 

10. 

... не получился юбилей на фоне 

Пушкина. Вот почему огромное 

значение приобретает наука. 

А 

Б 

В 

Г 

чтобы 

но 

когда 

или 

 

Примерные образцы тестовых заданий для текущего контроля 

В заданиях 1–5 выберите все возможные варианты ответа 

1. 
Можно услышать, ... Петербург – 

один из красивейших городов мира. 

А 

Б 

В 

Г 

что 

чтобы 

будто 

якобы 

2. Не знаю, ... состоится эта встреча. 

А 

Б 

В 

Г 

когда 

где 

откуда 

зачем 

3. 
Спортсмены продолжали 

тренировку, ... шёл дождь. 

А 

Б 

В 

Г 

как только 

хотя 

пока 

когда 

4. 

... развиваются естественные науки, 

увеличиваются и знания людей о 

природе. 

А 

Б 

В 

Г 

Если 

По мере того как 

Пока не 

В то время как 

5. 
... дети спали, родители украсили 

ёлку. 

А 

Б 

В 

Г 

До того как 

Когда 

Пока  

В то время как 

В заданиях 6–8 выберите вариант ответа 

6. 
Мы отдохнём, если, ... , сдадим 

экзамен. 

А 

Б 

В 

Г 

вероятно 

конечно 

пожалуй 

наверняка 

7. 
Приехал знаменитый театр, и мы, ... 

, пошли на первый же спектакль. 

А 

Б 

В 

Г 

вероятно 

впрочем 

думается 

разумеется 

8. — Где, ... , работает эта женщина? 

А 

Б 

В 

Г 

по-нашему 

по-видимому 

по-твоему 

по-моему 
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В заданиях 9–12 выберите реплику-ответ 

а) реплика-ответ, выражающая согласие: 

9. Он такой лентяй, ничего не делает! 

А 

Б 

В 

Г 

Ещё какой лентяй! 

Разве это лентяй?!  

И это лентяй называется! 

Ну какой же он лентяй! 

б) реплика-ответ, выражающая несогласие: 

10. 
На новой выставке в музее  

много интересных картин. 

А 

Б 

В 

Г 

Там есть что посмотреть! 

Есть там что смотреть! 

Там разные картины. 

Мне не хочется идти на 

выставку. 

11. 

Я узнал, что подруга Лены 

заболела. Лена, наверное,  

волнуется?  

 

А 

Б 

В 

Г 

Лена будет волноваться. 

Лена не знает об этом. 

Станет Лена волноваться! 

У Лены нет подруги. 

в) реплика-ответ, выражающая отказ: 

12. 
Ты не можешь одолжить мне свой 

учебник? Мне не перевести текст. 

А 

 

Б 

 

В 

Г 

Неужели ты потерял свой 

учебник? 

Зачем тебе учебник? Чтобы 

перевести текст, достаточно 

словаря. 

Конечно. Я уже перевёл. 

Да-да. Вот только сам закончу. 

 

Выберите и отметьте правильный вариант ответа. 

1. а) остриё      б) острие 

2. а) аль[те]рнатива     б) аль[тэ]рнатива 

3. а) тóрты      б) торты́ 

4. а) профессоры     б) профессора 

5. а) (работа) нáчата     б) (работа) начатá 

6. а) новый тюль     б) новая тюль  

7. а) вкусный кофе    б) вкусное кофе 

8. а) двое девушек    б) две девушки 

9. а) килограмм апельсин   б) килограмм апельсинов 

10. а) в две тысячи первом году  б) в двух тысяча первом году 

11. а) он машет рукой    б) он махает рукой 

12. а) о семисот студентах    б) о семистах студентах 

13. а) с шестьюдесятью студентами     б) с шестидесятью 

студентами 

14. а) согласно чему    б) согласно чего 

15. а) идентичный чему    б) идентичный с чем 

В каком примере допущена ошибка в написании слов? 

а) не для кого не секрет  

б) нельзя не гордиться 
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в) пожелал ни пуха ни пера 

 

Выберите и подчеркните правильный вариант. 

а) Оформление документов – дело очень (хлопотливое / хлопотное).  

б) Сегодня я испытываю (двойную / двойственную) радость: потому 

что снова вернулся в родной город и потому что встретился со старыми 

друзьями!  

 

Выберите правильный вариант, обращая внимание на 

грамматическую сочетаемость фразеологизма.  

У руля … стоит представитель демократической партии. 

а) государством. 

б) государства. 

в) в государстве. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

Участники собрания остались довольны …  

а) принятым решениям. 

б) принятых решениях. 

в) с принятием решений. 

г) принятым решениям. 

Примерные темы эссе 

1. Зачем Вы изучаете русский язык? 

2. Поможет ли знание русского языка быть более успешным на рынке 

труда? 

3. Почему экономисту важно владеть русским языком? 

Примерный текст диктанта 

Государство – весьма противоречивое общественно-политическое 

явление. Вопрос о том, что такое государство, является весьма сложным и 

дискуссионным. С одной стороны, это объясняется сложностью и 

многогранностью самого государства как общественно-политического 

явления. С другой – разные люди по-разному воспринимают одни и те же 

государственно-правовые явления, что также обуславливает существование 

множества определений понятия «государство». 

Обратимся к некоторым определениям понятия «государство», 

которые были сформулированы на протяжении всей истории нашей 

цивилизации, и убедимся, что они различны и по форме, и по содержанию. 

Марк Тулий Цицерон, древнеримский философ, оратор и 

политический деятель, дал определение этому понятию в форме вопроса: 
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«Да и что такое государство, как не общий порядок?» То есть Цицерон 

считал, что государство – это общий порядок. 

Идеи Цицерона развивали и в XIX веке. Известный русский правовед 

Коркунов придерживался приблизительно той же позиции, хотя по форме 

его определение понятия «государство» отличается от определения 

Цицерона. Он полагал, что государство – это общественный союз 

свободных людей с принудительно установленным порядком, в котором 

только государственные органы обладают правом принуждения. 

Существует ряд определений понятия «государство», 

представляющих собой перечисление его главных признаков. Ведь 

государство как организация, как институт власти отличается от 

догосударственных и негосударственных организаций и институтов 

особыми признаками. 

В современной теоретической литературе даётся следующее 

определение понятия «государство». Государство – это политическая 

организация общества, обеспечивающая его единство и цельность; 

осуществляющая посредством государственного механизма управление 

делами общества и суверенную публичную власть; придающая праву 

общеобязательное значение; гарантирующая законность, правопорядок, а 

также права и свободы граждан. 

6.3. Текущий контроль 

Примерные образцы заданий для контрольных работ 

1. К функциям языка относятся: 

А) когнитивная (познавательная) 

Б) коммуникативная 

В) ценностно-ориентирующая 

2. Литературный язык – это… 

А) язык художественных произведений 

Б) книжно-письменный язык 

В) высшая форма национального языка 

3. Кодификация норм литературного языка – это… 

А) обучение им в высших учебных заведениях 

Б) следование им всех образованных людей 

В) закрепление их в словарях, справочниках, грамматиках 

4. Начало современному русскому литературному языку положил… 

А) М.В. Ломоносов 
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Б) А.С. Пушкин 

В) Л.Н. Толстой 

5. Устная речь подчиняется нормам 

А) орфографическим 

Б) орфоэпическим 

В) морфологическим 

6. Расставьте ударения в выделенных словах. Где возможно, 

укажите равноправные варианты постановки ударения. 

Музыка громка, рукава длинны, она красивее меня, посмотрел хитро, 

стекло хрупко, чувства сильны, вечера длинны, советы ценны, годны к 

службе. 

7. Подчеркните слова с ошибочным ударением. 

Укрáла, отдалá, позвáла, послалá, ждалá, брáлась. 

8. Расставьте ударения в выделенных словах. 

Пассажир, не платящий за проезд, может быть оштрафован. Нельзя 

оставлять прибор включенным. Эти сведения взяты из доклада комиссии. 

Все лампы включены. Я сегодня очень занята. Все аудитории заняты. 

Документ скреплен его печатью. Листы скреплены узорной лентой.  

9. Лексическое значение каких слов сформулировано неправильно? 

1) адекватный – вполне соответствующий чему-либо, тождественный, 

совпадающий; 

2) закоснелый – утративший подвижность, гибкость; устарелый, 

отсталый; 

3) криминальный – относящийся к преступлению, уголовный; 

4) сентиментальный – особо тщательный, до мелочей точный; 

5) меморандум – дипломатический документ, излагающий взгляды 

правительства по какому-либо вопросу; 

6) пиетет – глубокое уважение, благоговение; 

7) апломб – наивысшая точка, вершина, расцвет чего-либо; 

8) резюме – краткое изложение (или вывод) сути обсуждаемой темы, 

книги или статьи; 

10. В каком предложении слово «буйный» употреблено неуместно? 

1) Гремели камнями, боролись две буйные горные речки. 

2) И он уже не в силах унять буйной ярости и гнева. 

3) В XIV веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры. 

4) Его буйное воображение приходилось сдерживать и направлять. 

11. В каких рядах не все слова являются синонимами? 
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1) оковы, узы, путы; 

2) воображение, фантазия, вымысел; 

3) усердие, одолжение, услуга; 

4) одобрять, хвалить, хвастаться. 

12. Грамматическая ошибка допущена в словосочетании: 

1) трое гимнасток 

2) оба глаза 

3) красивый кашпо 

13. Не содержит грамматической ошибки предложение: 

1) Возвращаясь домой, мне стало грустно. 

2) Автор М.Н. Петрова предложил редакции серию интересных 

рассказов. 

3) МИД подготовил заявление для прессы.  

14. Исправьте ошибки в использовании устойчивых сочетаний. 

1) Вот где собака порылась! 

2) Нужно было уже давно привести дела в порядок, но никак дело не 

доходит. 

3) Хотелось бы, чтобы Вы играли в этом проекте главную скрипку.   

15. Найдите словосочетания, противоречащие языковой норме. 

1) Автобиография жизни 

2) Коллега по работе 

3) Реальная действительность   

4) Период времени   

16. Устраните нарушение прямого порядка слов в предложении. 

17. Запишите предложения, согласовывая подлежащее и сказуемое. 

18. Найдите и устраните ошибки в управлении предложно-падежных 

сочетаний. 

19. Внесите правку в предложения с деепричастными оборотами. 

20. Внесите правку в предложения, исправив грамматические ошибки. 

21. Работа с текстом (определить стилистическую принадлежность 

текста, расставить знаки препинания, определить написание слов, 

исправить ошибки и пр.). 

 

6.4. Промежуточная аттестация (зачет – в I семестре, экзамен – во II) 

Примерный перечень тем для сообщений, презентаций, зачета, экзамена 

1. Изучение русского языка на постсоветском пространстве. 
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2. Формы существования русского национального языка.  

3. Классификация функциональных стилей речи. 

4. Доминанта научного стиля речи. 

5. Экстралингвистические особенности научного стиля речи. 

6. Подстили и жанры научного стиля речи. 

7. Лексические особенности научного стиля речи. 

8. Морфологические особенности научного стиля речи. 

9. Синтаксические особенности научного стиля речи. 

10. Письменная и устная научная речь. 

11. Виды планов научных текстов. 

12. Написание аннотации. 

13. Написание конспекта. 

14. Написание реферата. 

15. Написание курсовой работы. 

16. Цитирование в научных работах. 

17. Оформление сносок (ссылок) в научных работах. 

18. Оформление библиографии. 

19. Составление оглавления. 

20. Оформление титульного листа. 

21. Подготовка доклада на научную конференцию. 

22. В чем специфика публицистической речи? 

23. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды 

аргументов. Оратор и его аудитория. 

24. Подготовка к публичному выступлению. 

25. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

26. Мастерство публичного выступления. 

27. Этические нормы и речевой этикет ораторского искусства. 

28. Язык эффективного общения современного человека. 

29. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера 

общения. 

30. Эстетические качества речи. 

31. Звучащая речь и ее особенности. 

32. Точность и логичность речи. 

33. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 

34. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания 

ненормативной речи. 

35. Проблемы языковой культуры в современном обществе. 

36. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения. 

37. Проблема языкового вкуса.  
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38. Языковая норма. Основные признаки и виды языковой нормы.  

39. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного 

человека. 

40. Правила построения ораторской речи. 

41. Спор и его виды. 

42. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства 

языка. 

43. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, 

К.П. Победоносцева или другого известного оратора / 

политического деятеля /журналиста). 

44. СМИ и культура речи. 

45. Жаргоны и культура речи. 

46. Язык молодежи. 

47. Иностранные слова в современной речи: за и против. 

 

Образец билета для экзамена (составлен к.филол.н. Н.А. Гусейновой) 

1. Прослушайте текст. Напишите на основе этого текста эссе 

объёмом не менее 130-150 слов. Озаглавьте эссе.  

Текст звучит 2 раза. Конспектировать звучащий текст не разрешается. 

Время выполнения задания – 30 минут.  

При выполнении задания учитывайте: 1) цель создания эссе – написать 

сочинение на основе прозвучавшего текста); 2) информационное и 

лексическое наполнение: сформулируйте и опишите проблему, покажите её 

значимость; укажите причины её появления; изложите собственное мнение, 

аргументируйте его; предложите свой путь решения проблемы; используйте 

средства публицистического стиля речи; 3) соответствие содержания эссе 

заданной форме и структуре. 

2. Прочитайте статью В. Дроздова «Сергей Витте, создатель золотого 

стандарта российской экономики». Сделайте презентацию этой 

публикации. 

3. Выполните задания.  

1) В предложениях, если возможно, замените придаточное предложение со 

словом который причастным оборотом.  

А) Кое-где под деревьями лежал снег, который быстро таял под лучами 

весеннего солнца. Б) Завтра приезжает мой брат, которого я не видел два 

года. В) В СМИ обсуждали новый фильм Андрея Звягинцева, который 

вышел на экраны в конце прошлой недели.  

2) Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужной форме (прош. вр., ед. 

или мн. ч.).  

А) (Пройти) пять лет с нашей первой встречи. Б) Трое студентов (остаться) 

после лекции.В) Все двадцать один студент (пройти) аттестацию. 
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3) Употребите слова из скобок в нужной форме с предлогом или без 

предлога. 

А) Попроси совета (свой отец), он человек мудрый и опытный. Б) Я 

попросил (однокурсник) взять для меня учебник из библиотеки. В) Просим 

(все присутствующие) встать. 

4) Прокомментируйте пословицы и поговорки. 

А) Скатертью дорога. Б) Всяк кулик своё болото хвалит. В) Охота пуще 

неволи. 

 

*ТЕКСТ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 

Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно 

верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не 

может. И окончательный выбор всегда остаётся за человеком. 

Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся 

строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших 

решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки принимаем в 

юности. Как считают учёные, вторая половина второго десятилетия жизни – 

самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, 

выбирает самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных 

интересов, профессию. 

Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно 

отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку 

после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! Что-то, 

конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не всё. И неверные 

решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто 

знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно 

достигает намеченных целей.  

(По А.Н. Москвину) 

*Приложение к билету № 1 

Виктор Дроздов 

СЕРГЕЙ ВИТТЕ, СОЗДАТЕЛЬ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Журнал «Коммерсантъ Наука», №3 от 21.04.2015, стр. 14 

В этом году исполняется 100 лет со дня смерти Сергея Юльевича Витте 

(1849–1915). Он возглавил российскую экономическую политику в 1892–

1903 годах, когда рыночные отношения в России развивались наиболее 

бурно. Сергей Витте выступал за ускорение капиталистического развития 

деревни, в частности за упразднение общины, во многом предвосхищая 

столыпинскую аграрную реформу. Ему удалось добиться принятия закона 

от 12 марта 1903 г. об отмене круговой поруки среди крестьян, а также 

расширения свободы передвижения сельских жителей. 

Витте был поборником индустриализации экономики, важнейшими 

элементами его политики были внешнеторговый протекционизм и 

стремление привлечь иностранный капитал. Витте понимал, что российские 
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порядки "обладают такими специфическими, необычными в 

цивилизованных странах свойствами", которые отпугивают иностранных 

инвесторов. Актуальны эти слова и сейчас. 

При Витте в России с 1893 г. начался экономический подъем и была 

модернизирована материально-техническая база промышленности. 

Промышленное производство в 1890-е годы в стоимостном выражении 

возросло на 130%, предприятий обрабатывающей промышленности в 

европейской России стало больше на 40%. Особенно быстро развивалась 

тяжелая промышленность: за 1890-е гг. ее продукция выросла в 2,8 раза, а 

легкой промышленности – в 1,6 раза. Развернулось интенсивное 

железнодорожное строительство: за 1893-1900 гг. прибавилось 22 тыс. 

верст, или 40%. По инициативе Витте появилась Транссибирская 

магистраль. 

Индустриализация России при Витте породила и проблемы. Она 

проводилась за счет налоговой эксплуатации деревни и сопровождалась 

усилением зависимости страны от иностранного капитала. 

Пожалуй, самая крупная заслуга Витте – денежная реформа 1895–1897 

годов: переход к золотому стандарту рубля. Это была необходимость: курс 

кредитного рубля постоянно падал, воздвигая серьезные препятствия 

интеграции России в мировое хозяйство. 

По словам Витте, против его концепции денежной реформы "была 

почти вся мыслящая Россия". В сущности, писал Витте, за ним стояла 

только одна сила, но сила сильнее всех остальных – доверие императора: 

Россия металлическому золотому обращению обязана исключительно 

императору Николаю II. 

Реформа прошла совершенно гладко и незаметно, подчеркивал Витте: 

«Весь простой класс населения, весь народ совсем не заметил и не 

подозревал, что я сделал реформу». Ее сущность состояла в скрытой 

девальвации рубля, курс был установлен в 66 2/3 копейки золотом. По 

закону от 3 января 1897 г., предусматривалась чеканка золотых монет 

пятирублевого достоинства, золотое содержание которых соответствовало 

1/3 прежнего империала. Курс полуимпериала (5 руб.) и империала (10 руб.) 

старой чеканки повышался соответственно до 7 руб. 50 коп. и 15 руб. 

В денежной реформе Витте были слабые стороны. Требование 

стопроцентного золотого обеспечения эмиссии, превышавшей 600 млн руб., 

было чрезмерным – для устойчивости денежной системы достаточно 20–

30%. Более того, при меньшем металлическом обеспечении была бы гораздо 

выше эластичность денежного обращения, не пришлось бы создавать 

громадного золотого запаса и внешняя задолженность позднейшей России 

была бы меньше. Но польза реформы была неизмеримо большей, что и 

доказывается успехами в экономическом развитии России. 

Сергей Витте стремился совершенствовать систему налогообложения 

так, чтобы она обеспечивала поступление средств в казну, но оставляла 

предпринимателям достаточную часть дохода. В этих целях в 1898 г. было 
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принято положение о государственном промысловом налоге: им облагались 

не предприниматели, а предприятия. В большинстве случаев в виде налогов 

изымалось менее 20% прибыли предприятий. 

Сергей Витте старался обеспечить баланс интересов работодателей и 

рабочих. Особое значение для этого имел закон 1897 г. «О 

продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях 

фабрично-заводской промышленности»: максимальная продолжительность 

рабочего дня была установлена в 111/2 часов. В 1903 г. был утвержден 

закон об ответственности предпринимателей за увечье рабочих на 

производстве. В «рабочем законодательстве» Витте зашел настолько далеко, 

что его стали обвинять в «социализме. Эти обвинения он решительно 

отвергал. 

Не стоит идеализировать экономическую политику Витте. Можно 

спорить, насколько оправдан жесткий протекционизм во внешней торговле 

и следовало ли привлекать в страну в больших количествах иностранный 

капитал, увеличивая внешнюю задолженность России. Однако невозможно 

отрицать, что экономическая политика проводилась с достоинством, имела 

четкие долговременные цели и была ориентирована не на интересы 

отдельных групп общества, а на потребности развития национальной 

экономики в целом. 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Виды работы 

Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе выполнения 

данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Входящий контроль 

Лексико-грамматический тест. Диктант. 

Задание по тексту. Беседа.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-14) 

от 0% до 10% 

Аудиторная контрольная 

работа № 1 

Контрольная работа по темам 1–6.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-14) 
от 0% до 20% 

Аудиторная контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа по темам 7–9.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 20% 

Аудиторная контрольная 

работа № 3 

Контрольная работа по темам 10–12.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 20% 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

(домашняя) работа 

Выполненный объём самостоятельных 

внеаудиторных работ.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 10% 

Работа на практическом 

занятии 

Устный опрос, письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование учебной, научной 

литературы, письменные задания для 

от 0% до 20% 
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самостоятельной внеаудиторной 

(домашней) работы, тестирование. Ответы 

на вопросы преподавателя по теме 

практического занятия, выполнение 

домашних заданий. (ОК-5, ОПК-4, ДПК-

2, ДПК-3, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14) 

Итог (I семестр) 

Итоговым результатом считается оценка, 

полученная студентом по результатам 

работы в I семестре (выставляется на 

основании результатов контрольных 

работ, посещения практических занятий, 

выполнения домашних заданий и работы 

на практических занятиях), проставленная 

преподавателем в зачетной ведомости. 

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 

100% 

Зачет  

Письменное тестирование и устный опрос 

по пройденному материалу для студентов, 

чей текущий рейтинг оценивается менее 

70%. Аудирование. Написание эссе. 

Выполнение практических заданий. 

Итоговым результатом за V семестр 

считается оценка, полученная студентом 

по результатам работы в семестре 

(выставляется на основании результатов 

контрольных работ и работы на 

семинарских занятиях), проставленная 

преподавателем в зачетной ведомости. 

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 69% 

Аудиторная контрольная 

работа № 4 

Контрольная работа по теме 14.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 20% 

Аудиторная контрольная 

работа № 5 

Контрольная работа по теме 15 (15.1 – 

15.2). (ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, 

ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 20% 

Аудиторная контрольная 

работа № 6 

Контрольная работа по темам 10–12.  

(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 20% 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

(домашняя) работа 

Выполненный объём самостоятельных 

внеаудиторных работ. (ОК-5, ОПК-4, 

ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-

14) 

от 0% до 20% 

Работа на практических 

занятиях 

Устный опрос, письменный опрос, 

сообщения (презентации), 

конспектирование учебной, научной 

литературы, письменные задания для 

самостоятельной внеаудиторной 

(домашней) работы. (ОК-5, ОПК-4, ДПК-

2, ДПК-3, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14) 

от 0% до 20% 

Экзамен Экзамен по изученному материалу.  от 0% до 100% 
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(ОК-5, ОПК-4, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-12, 

ДПК-13, ДПК-14) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: http://constitution.kremlin.ru/. 

2. Концепция государственной поддержки и продвижения русского 

языка за рубежом (утв. Президентом РФ 03.11.2015, № Пр-2283). – URL: 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/. 

3. О государственном языке Российской Федерации. Федеральный 

закон от 01.06.2005, № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014). – URL: – 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/. 

4. О порядке утверждения норм современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации 

Постановление Правительства РФ от 23.11.2006. 

URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/.  

5. О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016–2020 

годы. Постановление Правительства РФ от 20.05.2015, № 481 (ред. от 

27.11.2017). – URL: – https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-

53-fz-o/.  

 

б) основная учебная литература: 

1. Афанасьева, Н.Д. Недаром помнит вся Россия: учебн. пособие по 

русскому языку для иностранных учащихся: уровни В2–С1 / 

Н.Д. Афанасьева, А.В. Буробин, Л.И. Корягина и др.; МГИМО (У) МИД 

России, Каф. рус. яз. для иностр. учащихся. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. – 239 с. 

2. Глазунова, О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. В 2 ч. – Ч. 2. Синтаксис (электронное издание) / 

О.И. Глазунова. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Златоуст, 2015. – 416 с.  

3. Русский язык как иностранный: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.Д. Афанасьева, М.В. Беляков, И.Б. 

Могилева, С.С. Захарченко, Л.А. Лобанова. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 350 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-

kak-inostrannyy-433171. 

http://constitution.kremlin.ru/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01062005-n-53-fz-o/
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-433171
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-433171
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4. Скибицкая, И.Ю. Русский язык для экономистов: учебное пособие 

для вузов / И. Ю. Скибицкая. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 

2018. – 184 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-dlya-ekonomistov-438303. 

5. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебн. пос. для 

вузов / Н.Ю. Штрекер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 383 с.  

 

в) дополнительная литература: 

1. Акишина, А.А. Этикет русского письма: Уч. пос. / А.А. Акишина, 

Н.И. Формановская. – 8 изд. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 208 с. 

2. Богомолов, А.Н. Новости из России. Русский язык в средствах 

массовой информации: учебное пособие для изучающих русский язык как 

иностранный / А.Н. Богомолов. – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 320 с. 

3. Бортников, В.И. Русский язык и культура речи. Практикум: уч. пос. 

для вузов / В.И. Бортников, Ю.Б. Пикулева. – 2 изд. – М.: Изд-во Юрайт, 

2018; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 97 с. – (Университеты России). – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442067.  

4. Буторина, Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для 

академического бакалавриата / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. – 3 изд., 

испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 261 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437911. 

5. Вишняков, С.А. Русский язык как иностранный: учебник / 

С.А. Вишняков – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 240 с.  

6. Гойхман, О.Я. Русский язык и культура речи: Учебник / 

Гойхман О.Я., Гончарова Л.М., Лапшина О.Н., – 2 изд., перераб. и доп. – 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/556774. 

7. Лысова, Т.В. Культура научной и деловой речи: уч. пос. / 

Т.В. Лысова, Т.В. Попова; Доп. УМО по направлениям пед. образования 

Мин. образования и науки РФ. – М.: ФЛИНТА: НАУКА, 2011. – 160 с. (и 

текст: электронный // URL: http://znanium.com/catalog/product/406272). 

 

г) литература для факультативного чтения:  

1. Асеева, М.А. Учебное пособие для самостоятельной работы 

иностранных студентов по русскому языку (научный стиль речи). 

Элементарный уровень / М.А. Асеева.– М.: МАДИ, 2005. – 86 с. 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-dlya-ekonomistov-438303
https://biblio-online.ru/bcode/442067
https://biblio-online.ru/bcode/442067
https://biblio-online.ru/bcode/437911
https://biblio-online.ru/bcode/437911
http://znanium.com/catalog/product/556774
http://znanium.com/catalog/product/406272
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2. Бабалова, Л.Л. Практикум по русской грамматике: в 2 ч. / 

Л.Л. Бабалова – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 192 с. 

3. Баско, Н.В. Русский фразеологизмы в ситуациях: Учебное пособие 

по русской фразеологии и развитию речи / Н.В. Баско. – М.: Русский язык. 

Курсы, 2015. – 160 с.  

4. Бреденфельд, З.В. Методические разработки для самостоятельной 

работы студентов в аудитории (на материале научного стиля речи). Часть 

А / З.В. Бреденфельд. – М.: Оргсервис-2000, 2006. – 181 с. 

5. Бреденфельд, З.В. Методические разработки для самостоятельной 

работы студентов в аудитории (на материале научного стиля речи). Часть Б / 

З.В. Бреденфельд. – М.: Оргсервис-2000, 2006. – 192 с. 

6. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка и культура речи: Учебник 

для академического бакалавриата / И.Б. Голуб, С.Н. Стародубец. – М.: Изд-

во Юрайт, 2018. – 455 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432021.  

7. Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия (Риторика для 

юристов). Учебн. пос. 3 изд., пересмотр. / Н.Н. Ивакина. М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2011. 592 с. 

8. Иванова, Т.А., Попова, Т.И., Рогова, К.А., Юрков, Е.Е. 

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. Второй уровень. Общее владение / Иванова Т.А. и др. – М. – 

СПб: «Златоуст», 1999. –  40 с. 

9. Иванова, Т.А., Попова, Т.И., Рогова, К.А., Юрков, 

Е.Е. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. Третий уровень. Общее владение / Иванова Т.А. и др. – М. – 

СПб: Златоуст, 1999. – 44 с. 

10. Киселёва, М.С. Лексика и словообразование: учеб. пособие для 

иностранцев, изучающих русский язык / М.С. Киселёва. – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2014. – 296 с. 

11. Константинова, Л.А. Деловая риторика: уч. пос. / 

Л.А. Константинова, Е.П. Щенникова, С.А. Юрманова. – 3 изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА, 2015. – 304 с. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» 

[сайт]. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034957.  

12. Константинова, Л.А. Нормы русского литературного языка: 

Учебное пособие по культуре речи / Под ред. Л.А. Константиновой. – 2 

изд .– М.: Флинта: Наука, 2011. – 168 с. 

13. Ласкарева, Е.Р. Прогулки по русской лексике / Е.Р. Ласкарева. – 

7 изд. –  СПб.: Златоуст, 2015. – 225 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/432021
https://biblio-online.ru/bcode/432021
https://new.znanium.com/catalog/product/1034957
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14. Лексика русского языка: сб. упражнений / Под ред.  

Э.И. Амиантовой. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 376 с. 

15. Нормы современного русского языка: Практикум / 

Т.В. Воробьева. – Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2012.  – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: http://znanium.com.  

16. Панченко, С.В. Русский язык и культура речи для юристов: уч. 

пос. для академического бакалавриата / С.В. Панченко, Ю.Б. Феденева, 

Н.А. Юшкова; под ред. С.В. Панченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 230 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437982. 

17. Попова, И.М. Русский язык для экономистов: учебн. пос. для 

иностр. Студ. / И.М. Попова, Е.Б. Патракеева, М.М. Глазкова. – Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80 с.  

18. Рогачёва, Е.Н. Русский язык: орфография, морфология: учебн. пос. 

для иностранцев, изучающих русский язык / Е.Н. Рогачёва. – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2015. – 160 с. 

19. Розенталь, Д.Э. Русский язык в упражнениях. 750 упражнений. 

Для школьников старших классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь.– 

М.: Изд-во «АСТ», 2013. – 656 с. 

20. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-

практическое пособие для академического бакалавриата / В.Д. Черняк [и 

др.]; под общ. ред. В.Д. Черняк. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 525 с. – (Бакалавр. Академический курс). –Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431982.  

21. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: 

уч. пос. для вузов / Е.В. Ганапольская [и др.]; под ред. Е.В. Ганапольской, 

Т.Ю. Волошиновой. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 304 

с. – (Высшее образование). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/430005.  

22.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т.Ю. Волошинова [и др.]; под ред. 

А.В. Голубевой, В.И. Максимова. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 306 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431103. 

23. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А. Ефремов, 

Е.В.Сергеева; под общ. ред. В.Д. Черняк. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 389 

http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/bcode/437982
https://biblio-online.ru/bcode/431982
https://biblio-online.ru/bcode/431982
https://biblio-online.ru/bcode/430005
https://biblio-online.ru/bcode/431103


71 

 

с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431710. 

24. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения: 

учебник для академического бакалавриата / И.А. Пугачев, М.Б. Будильцева, 

Н.С. Новикова, И.Ю. Варламова. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 231 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). –Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/433172. 

25. Современный русский язык: учебник для бакалавров / П.А. Лекант 

[и др.]; Доп. УМО по классическому университетскому образованию, для 

студентов вузов; Под ред. П.А. Леканта. – 5 изд. – М., 2013. – 493 с.  

26. Тарланов, З.К. Юридическая лингвистика: уч. пос. для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / З.К. Тарланов. – 2 изд., испр. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 180 с. – (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442182 

27. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. Учебн. пос. / 

М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2008. – 244 с. 

28. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: Уч. пос. для вузов / 

Н.Ю. Штрекер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 383 с. 

 

д) справочная литература: 

1. Ахманова, О.С. Словарь омонимов русского языка / 

О.С. Ахманова.– Изд. 3-е.– М.: Рус. яз., 1986.– 448 с. 

2. Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов современного русского 

языка: более 200 паронимических рядов / Ю.А. Бельчиков, 

М.С. Панюшева.– М.: Русский язык, 1994.– 455 c. 

3. Большой грамматический словарь [Электронный ресурс] / авт.-

сост. Л.З. Бояринова, Е.Н. Тихонова, М.Н. Трубаева; под ред. А.Н. 

Тихонова: в 2 т. Т. 1. – 2 изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 656 с. – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/454621. 

4. Вишнякова,  О.В. Словарь паронимов русского языка / 

О.В. Вишнякова. – М.: Русский язык, 1984. – 352 с.  

5. Горбачевич, К.С. Словарь синонимов русского языка: более 4000 

синонимов: толкование значений. Сочетаемость с другими словами. 

Особенности употребления синонимов / К.С. Горбачевич.– М.: Эксмо, 

2009.– 601 c. 

6. Горбачевич, К.С. Словарь трудностей современного русского 

языка: Более 14000 слов / К.С. Горбачевич.–  СПб.: Норинт, 2004.– 509 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/431710
https://biblio-online.ru/bcode/433172
https://biblio-online.ru/bcode/442182
https://biblio-online.ru/bcode/442182
http://znanium.com/catalog/product/454621
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7. Горбачевич, К.С. Современный орфоэпический словарь русского 

языка: все трудности произношения и ударения: около 12000 заголовочных 

единиц / К.С. Горбачевич.– М.: АСТ; Астрель, 2009.– 477 c. 

8. Граудина, Л.К. Грамматическая правильность русской речи. 

Стилистический словарь вариантов / Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, 

Л.П. Катлинская.– М.: Норма, 2004.– 560 с.  

9. Грузберг, А.А. Словарь русского литературного языка начала XXI 

века / авт.- сост. А.Л. Грузберг, Л.Л. Грузберг. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 

1438 с. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1036392. 

10. Дубровина, К.Н. Энциклопедический словарь библейских 

фразеологизмов / К.Н. Дубровина. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 808 с. – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/320785. 

11. Жуков, А.В. Современный фразеологический словарь русского 

языка: около 1600 фразеол. единиц / А.В. Жуков, М.Е. Жукова.– М.: АСТ, 

Астрель, 2009.– 444 c. 

12. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка: 

словоизменение: около 110000 слов / А.А. Зализняк.– Изд. 6-е, стер.– М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2009.– 795 c. 

13. Каленчук, М.Л. Большой орфоэпический словарь русского языка 

[Текст]: литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и 

её варианты / М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина; под редакцией 

Л.Л. Касаткина; Российская академия наук, Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН. – Изд. 2, испр. и доп. – М.: АСТ-Пресс, 2017. – 

1020 с. 

14. Кожевников, А.Ю. Большой синонимический словарь русского 

языка: В 2-х т. / А.Ю. Кожевников.– СПб., 2003. 

15. Колесников, Н.П. Слова с двойными согласными: Словарь-

справочник. / Н.П. Колесников.– М.: Русский язык, 1990.– 409 с. 

16. Комлев, Н.Г. Словарь иностранных слов. – М., 2006 // 

Электронный ресурс [Сайт]. Режим доступа: http://www.inslov.ru/html-

komlev/a/advertayzing.html. 

17. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: св. 25000 слов 

и словосочетаний / Л.П. Крысин.– М.: Эксмо, 2009.– 942 с.  

18. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / 

под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. – 3 изд., 

стер. – М.: Флинта, 2011. – 840 с.  

http://znanium.com/catalog/product/1036392
http://znanium.com/catalog/product/320785
http://www.inslov.ru/html-komlev/a/advertayzing.html
http://www.inslov.ru/html-komlev/a/advertayzing.html
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19. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник 

[Электронный ресурс] / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, 

Е.Н. Ширяева и др. – 3 изд., стер. – М.: Флинта, 2011. – 840 с. – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/454159. 

20. Лопатин, В.В. Прописная или строчная? Орфографический 

словарь / В.В. Лопатин, И.В. Нечаев, Л.К. Чельцова. М.: Эксмо, 2007. – 

512 с. 

21. Львов, М.Р. Словарь антонимов русского языка: свыше 3000 

антонимов: варианты, синонимы, употребление / М.Р. Львов.– 9-е изд., 

стер.– М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.– 589 c. 

22. Меликян, В.Ю. Синтаксический фазеологический словарь 

русского языка [Электронный ресурс] / В.Ю. Меликян. – М.: ФЛИНТА, 

2013. – 400 с. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/462834. 

23. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 

23 изд., испр. – М.: Русский язык, 1991. – 917 с. 

24. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. 

Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Оникс», ООО «Мир и образование», 2008. – 

736 с. 

25. Окунева, А.П. Словарь омонимов современного русского языка: 

Около 5000 слов и словосочетаний / А.П. Окунева.– М.: Рус. яз., 2002.– 413 c. 

26. Рацибурская, Л.В Словарь уникальных морфем современного 

русского языка / Л.В. Рацибурская. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 160 с. – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/320795.  

27. Романова, Н.Н. Словарь. Культура речевого общения: Этика, 

прагматика, психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – М.: Флинта: 

Наука, 2009. – 304 с. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/196633.  

28. Русский орфографический словарь: нормативное написание, 

ударение и грамматическая информация: свыше 180000 слов / О.Е. Иванова 

и др.; отв. ред. В.В. Лопатина.– Изд-е 3-е, стер.– М.: АСТ-ПРЕСС, 2010.– 

943 c. 

29. Семкин, М.А. Актуальные термины политической лигвистики: 

словарь современных медиа / М.А. Семкин – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 112 с. – Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/505761. 

http://znanium.com/catalog/product/454159
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http://znanium.com/catalog/product/196633
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30. Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. 

Е.С. Зенович. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 788 с. 

31. Словарь русского литературного языка начала XXI века / авт.-сост. 

А.Л. Грузберг, Л.Л. Грузберг. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 1438 с.  

32. Словарь финансово-экономических терминов / Шаркова А.В., 

Килячков А.А., Маркина Е.В. – М.: Дашков и К, 2017. – 1168 с. – Текст: 

электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/557748.  

33. Снетова, Г.П. Словарь трудностей русского языка. Паронимы: 

[более 2000 паронимов. Толкование значений. Грамматическая 

характеристика. Особенности употребления паронимов] / Г.П. Снегова, 

О.Б. Власова; [Рос. акад. наук]. – М.: Эксмо, 2008.– 415 c. 

34. Тихонов, А.Н. Орфографический словарь русского языка: Ок. 

70000 слов / А.Н. Тихонов.– 5 изд., стер.– М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. – 921 с.  

35. Тихонов, А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 

2 т./ А.Н. Тихонов. – М., 1990. 

36. Тихонов, А.Н. Учебный фразеологический словарь русского 

языка: ок. 20000 единиц / А.Н. Тихонов, Н.А. Ковалева. – М.: АСТ: Астрель, 

2007. – 520 с. 

37. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин– М.: Эксмо, 

2010. – 944 с. 

38. Толковый словарь русского языка: ок. 30000 слов / Под ред. 

Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006. – 1054 с. 

39. Учебный словарь синонимов русского языка / Авт. В.И. Зимин, 

Л.Т. Александрова и др.– М.: Школа-Пресс, 1994.– 384 с. 

40. Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь современного русского 

языка: 180000 слов и словосочетаний / Д.Н. Ушаков.– М.: Альта-Принт [и 

др.], 2008.– 1239 c. 

41. Хайдарова, В.Ф. Краткий словарь интернет-языка [Электронный 

ресурс]: ок. 350 ед. / Под ред. С.Г. Шулежковой; Научно-исследовательская 

словарная лаборатория МаГУ. – 2 изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 326 с. – 

Текст: электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/458094. 

42. Шанский, Н.М. Этимологический словарь русского языка / 

Н.М. Шанский, Т.А. Боброва.– М.: Просвещение, 1994.– 400 с. 

43. Шелякин, М.А. Объяснительный словарь непроверяемых 

орфограмм русского языка [Электронный ресурс]: пособие по русской 

орфографии / М.А. Шелякин. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 320 с. – Текст: 

http://znanium.com/catalog/product/557748
http://znanium.com/catalog/product/458094
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электронный // ЭБС «Znanium.com» [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/405794. 

44. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства 

русского языка и речевые ошибки и недочёты / под ред. 

А.П. Сковородникова.– М.: Флинта: Наука, 2005.– 480 с.  

 

д) информационно-справочные и поисковые системы: 

Программное обеспечение и Интернет ресурсы. 

1. «RussNet». Портал по русскому языку как иностранному (на 

английском языке) // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.russnet.org.  

2. UniverTV.ru – образовательное видео// Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://univertv.ru/.  

3. http://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-trki/. 

4. http://www.departments.bucknell.edu/russian.  

5. Russian Web Tutor (Интерактивные материалы по русскому языку как 

иностранному) // Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.auburn.edu/~mitrege/RWT 

6. Виртуальная библиотека В. Мошкова // Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://lib.ru/.   

7. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка // 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gimn13.tl.ru/rus/. 

8. Крылатые слова и выражения // Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://slova.ndo.ru. 

9. Культура письменной речи // Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.gramma.ru. 

10. Материалы по русскому языку как иностранному проф. Т. Байера 

(Middlebury College) // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/.  

11. Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.mapryal.org. 

12. Мир слова русского // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.rusword.org. 

13. Национальный корпус русского языка // Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/new/.  

14. Новости из России – дистанционный курс русского языка как 

иностранного для продвинутого уровня (Центр международного 

образования МГУ) // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.iec.ru. 

http://znanium.com/catalog/product/405794
http://www.russnet.org/
http://univertv.ru/
http://gct.msu.ru/testirovanie/testirovanie-trki/
http://www.departments.bucknell.edu/russian
http://www.auburn.edu/~mitrege/RWT
http://lib.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://www.iec.ru/
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15. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии 

русского языка // Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://yamal.org/ook/. 

16. Основные правила грамматики русского языка // Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm. 

17. Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН РФ // Электронный ресурс. Режим доступа: www.pushkin.edu.ru. 

18.  Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН РФ // Электронный ресурс. Режим доступа:  http://www.ruslang.ru/.  

19. Официальный сайт Центра развития русского языка // Электронный 

ресурс. Режим доступа:  www.ruscenter.ru.  

20. Ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian 

Studies Department, Bucknell University) (на английском языке). 

21.  Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы // Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://gramota.ru/book/ritorika/. 

22. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово» // Электронный ресурс. Режим доступа: 

www.ropryal.ru/.  

23.  Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН // Электронный ресурс. Режим доступа: http://rusgram.narod.ru. 

24. Русский язык для делового человека // Электронный ресурс. Режим 

доступа: www.mylanguage.ru. 

25.  Сервис видеоматериалов// Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.youtube.videos.com/.  

26.  Словари русского языка // Электронный ресурс. Режим доступа:   

https://www.slovari.ru/.  

27.  Словарь паронимов // Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://paronymonline.ru/А/1. 

28.  Справочная служба русского языка // Электронный ресурс. Режим 

доступа:   http://spravka.gramota.ru. 

29.  Справочно-информационный портал «Грамота.ру» // Электронный 

ресурс. Режим доступа:  http://www.gramota.ru. 

30. Федеральный портал «Российское образование»  // Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.edu.ru/.  

31. Филологический портал // Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://philology.ru/.  

32. ЭБС «Znanium.com» // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.mylanguage.ru/
http://www.youtube.videos.com/
https://www.slovari.ru/
https://paronymonline.ru/А/1
http://spravka.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
http://philology.ru/
http://znanium.com/
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33. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» // Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Конспектирова-

ние учебной, 

научной 

литературы  

Освоение содержания рабочей программы, теоретического 

материала и норм современного русского литературного языка. 

Конспектирование источников: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выделять ключевые слова, 

термины, требующие запоминания. Работа с литературой, словарями и 

справочной литературой при подготовке к практическому занятию: 

поиск терминов, ответов на вопросы для обсуждения, положений, 

необходимых для выполнения письменных заданий. Работа с 

текстами. Проверка внеаудиторных письменных заданий.  

Устный опрос 

Подготовка к устному по определенным вопросам включает в 

себя работу с основной и дополнительной литературой, повторение 

законспектированного материала. 

Письменные 

задания 

Подготовка к выполнению письменного задания по 

определенным вопросам включает в себя работу с основной и 

дополнительной литературой, повторение законспектированного 

материала, работу со справочниками, словарями, учебниками. 

Сообщения 

(презентации) 

Выступление с сообщениями/ презентациями. Из предложенного 

списка вопросов для сообщений можно выбрать по желанию 

интересующую тему и подготовить сообщение по теме или 

презентацию с использованием мультимедийного оборудования. При 

подготовке сообщения/презентации необходимо использовать как 

материалы основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

по дисциплине, так и активно использовать справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, привлекать иллюстративный материал. 

Материал, отобранный для устного доклада, должен быть представлен 

в виде тезисов – краткого изложения содержания предстоящего 

научного сообщения. 

Тестирование 

Подготовка к тестированию по определенным темам курса 

включает в себя работу с основной и дополнительной литературой, 

отработку теоретического материала с помощью практических 

упражнений. 

Контрольная 

работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным научным источникам, написание реферата и др. 

Подготовка к 

зачету, экзамену 

При подготовке к зачету, экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты практических занятий, основную, дополнительную и 

рекомендуемую литературу по дисциплине. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

http://biblioclub.ru/
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине студенты 

пользуются программой Microsoft Office Power Point для создания 

презентаций. 

При подготовке докладов и ответов на вопросы к семинарским занятиям 

используются поисковые системы сети Интернет, в частности ресурсы 

Университетской библиотеки онлайн: www.biblioclub.ru и др. 

Для осуществления оперативной связи преподавателя со студентами 

(например, для пересылки заданий к семинарским занятиям) используется 

электронная почта. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Иностранный 

язык (русский)» необходима учебная аудитория, оснащенная 

компьютерным и мультимедийным оборудованием для показа презентаций 

по программе курса, аудирования и использования поисковых систем сети 

Интернет. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы  

http://www.biblioclub.ru/
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 

_________________________________ 

                                                                       (наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 

________________________ 

    (наименование, шифр) 
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