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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной 

языковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой 
компетентности носителей русского языка в различных сферах общения, в 
частности в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском 
языке как знаковой системе, овладения навыками использования языковых 
единиц различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 
стилистического и текстового) в соответствии с конкретными 
коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины позволит 
овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного и уместного 
использования языковых средств в процессе делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к 
дисциплинам базовой части направления подготовки 38.03.01 Экономика.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие компетенции:

S  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4)

S  способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент знает:
S  о состоянии современного русского языка, основных законах и

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 
актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой 
деятельности (ОК-2,ОК-4);

S  содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный 
язык», «литературный язык», «речевая деятельность», 
«функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое 
значение», «языковая норма» (ОК-4);

S  виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц 
видами речевого общения в процессе речевой деятельности; виды 
речевой деятельности (ОК-4);

S  особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники 
речи(ОК-4);

S  основные функции языка, особенности его многоуровневой



системы(ОК-4);
S  основные литературные нормы и их особенности, закономерности их 

формирования и изменения(ОК-4);
S  функциональные стили и их особенности, многообразие 

стилистических возможностей русского языка в разных 
функциональных стилях (ОК-4);

S  основные признаки текста;
S  общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и 

жанров (ОК-4);
S  приемы компрессии текста(ОК-4);
S  особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их 

языкового оформления(ОК-4);
S  особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов и их языкового оформления (ОК-4);
S  особенности публицистического стиля, правила построения 

публицистических текстов и их языкового оформления(ОК-4);
S  лингвистические и психолингвистические основы публичного 

выступления (ОК-4);
S  особенности устной и письменной научно-технической 

коммуникации(ОК-4);
S  основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры 

словарных статей, роль помет при выборе лексической единицы в 
соответствии с коммуникативными целями, задачами и намерениями 
(ОК-4);

S  этико-речевые нормы общения и правила речевого этикета (ОК-4);

Студент умеет:
S  выбирать языковые средства, уместные для конкретной 

коммуникативной ситуации (ОК-2, ОК-4);
S  строить высказывания с учетом литературных норм и 

коммуникативной ситуации (ОК-4);
S  фиксировать нарушения литературных норм в различных 

высказываниях и корректировать их (ОК-4);
S  использовать знания о функциональной дифференциации языка при 

составлении текстов/высказываний в соответствии с конкретной 
коммуникативной ситуацией (ОК-4);

S  составлять тексты официально-делового стиля разных жанров 
(заявления, доверенности, резюме; деловые письма и т.д.) (ОК-4); 
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и 
анализировать прослушанные публичные выступления (ОК-4);

S  пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из 
них информацию о языковых единицах(ОК-4);

S  соблюдать этико-речевые нормы общения, правила речевого этикета 
(ОК-4);



Студент владеет:
S  нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и 
этико-речевых норм (ОК-4,ОК-2);

S  навыками употребления функционально дифференцированных
языковых средств в соответствии с конкретными коммуникативными 
целями, задачами и условиями (ОК-4);

S  навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов 
разных стилей (в первую очередь, научного и официально-делового) и 
жанров (ОК-4);

S  методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками 
публичного выступления (ОК-4);

S  навыками работы с научной и справочной литературой по русскому 
языку и культуре речи (ОК-4,ОК-2);

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед., что составляет 70 
акад.часов.
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Виды учебной 
включая самосто 

работу студен 
трудоемко 

(в часах)

работы, 
ятельную 
тов и 

сть

Коды
компетенций

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

(по семестрам)

Л ЛР ПЗ
(C)

СР*

1 Язык и культура. 
Язык как средство 

общения.
Виды общения

1 1, 2 2 2 2 ОК-2, 4 доклад на 
семинаре

2 Литературный язык 
как высшая форма 
существования языка.

1 3, 4 2 2 6 ОК-4 доклад на 
семинаре, 
домашнее 
задание

3 Функциональный 
стиль как 

разновидность 
литературного языка. 
Официально-деловой 

стиль.

1 5, 6 2 2 4 ОК-4 доклад на 
семинаре

4 Словари русского 
языка как средство 
овладения речевой 
культурой

1 7, 8 2 2 4 ОК-4 доклад на 
семинаре

5 Культура публичной 
речи

1 9, 10 2 2 4 ОК-4 доклад на 
семинаре

6 Культура научной 
речи

1 11, 12 2 2 4 ОК-4 доклад на 
семинаре

7 Культура письменной 
и устной деловой 

речи

1 13,14,
15,16,

4 4 9 ОК-4 доклад на 
семинаре, 
домашнее 
задание 2

8 Этика речевого 
общения и этикетные 
формулы речи

1 17 1 1 3 ОК-4 итоговая
контрольная

работа

Итого: 17 17 36 1-й семестр- 
зачет

* - в том числе иные виды контактной работы - 3 часов.
(Л - лекции; ЛР - лабораторные работы; ПЗ (С) - практические занятия; СР - 
самостоятельная работа)



4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Язык и культура. Язык как средство общения. Виды общения.
Некоторые особенности общения как формы человеческого взаимодействия. 
Язык и речь как средство и форма общения. Виды речевого общения. 
Речевая деятельность, ее виды. Основные этапы порождения и восприятия 
речи. Культура речи как исторический и современный феномен. Предмет и 
задачи культуры речи. Основные аспекты культуры речи: языковой, 
коммуникативный, этический. Типы речевой культуры как индикаторы 
социального статуса личности. Основные направления совершенствования 
навыков устной и письменной речи.

Раздел 2 . Литературный язык как высшая форма существования 
языка.
Национальный язык и литературный язык. Норма как основной регулятор 
речевой деятельности. Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. Языковая норма как механизм 
выбора и использования вариантов языковых единиц в речи. Кодификация 
нормы. Понятия «отклонение от нормы» и «колебание нормы». Основные 
виды литературных норм. Типы структурно-языковых норм: нормы 
орфоэпические, лексические, грамматические. Нормы стилевые и 
текстовые.

Раздел 3. Функциональный стиль как разновидность литературного 
языка.
Официально-деловой стиль.
Система функциональных стилей современного русского языка.
Внеязыковая обусловленность функциональной дифференциации языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Общая характеристика 
функциональных стилей. Отличительные особенности функциональных 
стилей. Стилевые и стилистические нормы. Научный стиль и его подстили. 
Публицистический стиль, его подстили, жанры текстов публицистического 
стиля и особенности их языкового оформления.
Официально-деловой стиль и его подстили, жанры.
Основные черты официально-делового стиля.

Раздел 4. Словари русского языка как средство овладения речевой 
культурой.
Понятие о лексикографии. Из истории лексикографии как одного из 
направлений науки о языке. Современная словарная типология. 
Лингвистические словари как средство овладения культурой речи. Структура 
словарной статьи. Роль помет в словарной статье.

Раздел 5. Культура публичной речи.
Особенности современного публицистического стиля. Жанровая



дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Основные виды аргументов. Этапы 
создания публичной речи. Словесное оформление публичной речи. Качества 
публичной речи. Критерии оценки публичных высказываний.

Раздел 6. Культура научной речи.
Основные черты научного стиля речи. Специфика использования элементов 
различных уровней языка в научной речи. Речевые нормы учебной и научной 
сфер деятельности. Основные жанры текстов научного стиля. Способы 
компрессии текста. Языковые средства создания связности, логичности 
научного текста.

Раздел 7. Культура письменной и устной деловой речи.
Жанры текстов официально-делового стиля и особенности их языкового 
оформления. Особенности устной деловой речи. Деловые беседы, 
переговоры. Способы перифрастической номинации, служащие 
смягчающими приемами ведения разговора. Особенности письменной 
деловой речи. Языковые средства оформления деловых бумаг. Личные 
документы. Служебная документация. Деловая переписка.

Раздел 8. Этика речевого общения и этикетные формулы речи.
Этико-речевые нормы. Соблюдение паритетности как главный этический 
принцип речевого общения. Речевая агрессия и речевое манипулирование как 
виды нарушения этико-речевых норм. Этикетные речевые формулы. 
Приветствие и обращение. Знакомство. Встречные реплики. .

4.2 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Язык и культура. Язык как средство общения. Виды общения.
1. Язык и речь. Культура речи.
2. Виды общения. Условия эффективности речевого общения в официально

деловой сфере.
Раздел 2. Литературный язык как высшая форма существования языка.
1. Виды норм русского литературного языка. Фонетические нормы. Техника 
речи. Вербальное и невербальное общение. 2. Лексические нормы. 
Лексические ошибки. Грамматические (морфологические) нормы. .
Раздел 3. Функциональный стиль как разновидность литературного языка. 
Официально-деловой стиль.
1. Функциональные стили. Стилевые нормы. Стилистическое значение слова.
2. Стили, подстили, жанры. Общая характеристика и языковые особенности 
функциональных стилей.
Раздел 4. Словари русского языка как средство овладения речевой 
культурой.
1. Лексикография. Основные типы словарей 2. Структура словарной статьи. 
Анализ словарной статьи..



Раздел 5. Культура публичной речи.
1. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 2. Этапы 
подготовки публичных выступлений. Анализ публичных выступлений. . 
Раздел 6. Культура научной речи.
1.Научный стиль. Жанры научных текстов. Языковые особенности научных 
текстов.
2.Термины, их роль и сфера употребления. Виды компрессии научного 
текста.
Раздел 7. Культура письменной и устной деловой речи.
1. Особенности устного и письменного делового общения. 2. Языковые 
средства оформления деловых текстов разных жанров. 3. Особенности 
официально-делового стиля Жанры текстов официально-делового стиля и 
особенности их языкового оформления. 4.Особенности устной деловой 
речи. Деловые беседы, переговоры. Способы перифрастической номинации, 
служащие смягчающими приемами ведения разговора. 5. Особенности 
письменной деловой речи.
Раздел 8. Этика речевого общения и этикетные формулы речи.
1. Этические основы речевого общения. Этико-речевые нормы. Речевой 
этикет в деловом общении .

4.3 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лабораторные занятия не предусмотрены.

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Культура речи и деловое 

общение» используются различные образовательные технологии: 
аудиторные занятия (34 часа) проводятся в форме лекций с использованием 
ПК и компьютерного проектора, а также практических занятий с 
использованием ПК и компьютерного проектора, аудио- и видеоматериалов. 
Самостоятельная работа студентов (34 часа, в т.ч. иная контактная работа 3
ч.) предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации 
и помощь в выполнении домашних заданий, в подготовке публичных 
выступлений, творческих заданий), а также работу студентов с научной и 
справочной литературой по изучаемым темам.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль успеваемости в семестре(ах) обеспечивается 
проведением таких видов мероприятий, как доклад на семинаре, домашнее 
задание 1, домашнее задание 2, итоговая контрольная работа.
Требования к текущей отчётности:
оценочными средствами при обучении дисциплине «Культура речи и деловое



общение» являются:
для текущего контроля- собеседование при приеме результатов домашних 
практических работ с оценкой; заслушивание и оценка докладов на 
изучаемые темы; устный опрос по изучаемым темам, 
итоговая контрольная работа, которая проводится в конце семестра; 
для промежуточной аттестации—по итогам изучения дисциплины «Культура 
речи и деловое общение» предусмотрен зачет. Средством контроля также 
является введенная в университете рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов.

6.1 Примерные вопросы к докладу на семинаре:

Раздел 1. «Язык и культура. Язык как средство общения. Виды общения» 
(ОК-4, 2) :
1.Роль и место русского языка в современном мире. 2.Роль языка в 
профессиональной деятельности.
Русский язык как явление развивающееся.
Язык как средство речевого воздействия и речевого манипулирования.
5.Роль невербальных средств в общении.

Раздел 2. «Литературный язык как высшая форма существования языка.» 
(ОК-4) :
1.Техника речи. Вербальное и невербальное общение.
2.Лексические нормы. Лексические ошибки.
Лексическое значение слова. Многозначность слова. Омонимия.
Синонимы, антонимы, паронимы. Особенности их употребления в 
официально-деловой сфере.
5.Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Особенности их 
употребления в официально-деловой сфере.
Фразеологизмы, их виды. Клише и штампы Особенности их употребления в 
официально-деловой сфере.Грамматические нормы.

Раздел 3. «Функциональный стиль как разновидность литературного языка. 
Официально- деловой стиль.» (ОК-4) :
Функциональные стили.
Стилевые нормы.
Стилистическое значение слова

Раздел 4. «Словари русского языка как средство овладения речевой 
культурой» (ОК-4) :
1 Основные типы словарей. Особенности работы со словарями.

Раздел 5. «Культура публичной речи» (ОК-4) :
Лингвистические и психологические основы публичного выступления. 
Речевое воздействие и речевое манипулирование в публичном выступлении.



Раздел 6. «Культура научной речи» (ОК-4) :
Языковые особенности научного стиля. Устная и письменная научная речь. 
Термины, их роль и сфера употребления.

Раздел 7. «Культура письменной и устной деловой речи» (ОК-4) : 
Особенности устной деловой речи. Деловые беседы, переговоры. Способы 
перифрастической номинации, служащие смягчающими приемами ведения 
разговора.
Особенности письменной деловой речи. Языковые средства оформления 
деловых бумаг. Личные документы. Служебная документация. Деловая 
переписка.
Раздел 8. «Этика речевого общения и этикетные формулы речи» (ОК-4) :

6.2 Методические рекомендации для самостоятельной работы 
обучающихся:
Выполнение домашних заданий, итоговой контрольной работы, а также 
активная работа на семинарах и выступление с докладами являются 
обязательными для обучающихся видами учебной работы и оцениваются в 
соответствии с рейтинговой системой, введенной в университете. По 
результатам обучения выставляется зачет.
В процессе обучения его важной составной частью является самостоятельная 
работа (работа со
словарями, справочниками, научной и учебной литературой и т.п.).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) Основная литература:
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык. Культура 

речи. Деловое общение. Учебник.М.,2014
Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 
М.,2008
б) Дополнительная литература:
A. П. Панфилова, А. В. Долматов Культура речи и деловое общение в 2 ч. 
Часть 2 :
учебник и практикум для СПО/А.П.Панфилова, А.В.Долматов.—М. 
:Издательство Юрайт,2018.—258с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03233-8. 
(ЮРАЙТ) [Электронный ресурс]
1. Кузнецов И.Н. Деловое письмо. Учебно-справочное пособие. М., 2014
2. Булатов А.И., Просёлков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 
скважин. Терминологический словарь-справочник М., 2007
3.В.В.Химик[идр.]; отв.ред. В.В.Химик, Л.Б.Волкова Культура речи и 
деловое общение: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.
B. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство



Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00358-1. (ЮРАЙТ) [Электронный ресурс]



URL: http://www.biblio-online.m//book/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie- 
413352(режим доступа: по паролю)
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы в том числе современные 
профессиональные базы данных (включая международные реферативные 
базы данных научных изданий) и информационные справочные системы 
ELIBRARY.RU электронная библиотека научных публикаций. 
URL:http://elibrary.ru/HaHMeHOBaHHe ПО: Office Standard 2010, Windows 7 
Professional. Основание возникновения права на ПО: Open License № 
47892388 от 2010-12-29 (Родительская программа: OPEN 67881931ZZE121).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Проведение лекций.
Помещение - учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном. 
Проведение практических занятий.
Помещение - учебная аудитория, оборудованная проектором и экраном.
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