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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1.
Дисциплина Б1.Б.9 «Русский язык и культура речи» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код
Наименование
этапа
компетенции компетенции
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
УК ОС - 4.1
Способность
вести
УК ОС -4
Способность
деловую переписку на
осуществлять
русском
языке;
деловую
способность вести деловую
коммуникацию
в
переписку на иностранном
устной и письменной
языке.
формах
на
государственном
и
иностранном языках
ОПК -4.1.
Способность
ОПК - 4
Способность
осуществления
делового
осуществлять деловое
общение и публичных
общение и публичные
выступлений
выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Квалификационные
требования

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
на
уровне
знаний:
способностью ОПК – 4.1

Обладать
осуществлять
деловое
общение и публичные
выступления.
Обладать
способностью
осуществлять
деловую УК ОС - 4.1
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке1.

1

Знать
способы
осуществления
делового
общение
и
публичных выступлений.
на уровне знаний: способы осуществления
деловой коммуникации в устной и
письменной форме на государственном
языке

Часть1. Глава 2. Ст. 9. С.4 // «Требования к служебному поведению гражданского служащего» //ФЗ «О
муниципальной службе РФ». №25– ФЗ от 2.03. 20071.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины − 2 зачётных единицы (72 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 8 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 4 часа практического
типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 60 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.9 «Русский язык и культура речи» изучается на 1 курсе в 1 семестре,
параллельно изучается с дисциплиной Б1.Б.3 «Иностранный язык». Дисциплина Б1.Б.9
«Русский язык и культура речи» создает необходимые предпосылки для освоения такой
дисциплин, как Б1.Б.23 «Деловые коммуникации.

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Разд Тема 1.1 Язык и стиль делового
ел 1 письма

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
1
1

26
20

Тема 1.2.Приемы унификации
языка служебных документов.

1

1

Тема 2.1 Официально деловой
стиль современного русского
языка в публичной деловой
речи

1

1

Установка на написания эссе
шкала
оценивания)
Тема: 2.2.
Условия
успешного общения. Жанры
делового общения.

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

42

40

Кейс

Публичное
выступление

Разд
ел 2 (оформление,

Промежуточная аттестация
Всего:

4
72

1

1

4

4

Зачет
60

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»
Тема 1.1. Язык и стиль делового письма
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Основные вопросы:
1. Языковые формулы официальных документов.
Языковые формулы как средство стандартизации делового письма.
2. Правила оформления документов. Виды языковых формул. Штампы и клише.
3. Приемы унификации языка служебных документов.
Тема 1.2. Приемы унификации языка служебных документов.
Основные вопросы
1.Приемы унификации языка служебных документов.
2.Языковые средства создания унификации служебных документов: выбор слов,
структура документа, синтаксис, речевой этикет.
Тема 2.1 Официально деловой стиль современного русского языка в публичной речи
Основные вопросы:
1. Понятие языковой нормы и функционального стиля. Особенности официальноделового стиля в устных жанрах.
2. Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов в деловом
общении.
(Экстралингвистические признаки разговорной речи в пределах официально-делового
стиля: спонтанность и протокольность, непосредственное участие говорящих и т.д.).
3.Прагматика и стилистика разговорной речи в деловом общении.
Тема 2.2. Условия успешного общения. Жанры делового общения.
1.Условия успешного общения. Жанры делового общения.
2. Лингвистические и экстралингвистические факторы деловой публичной речи.
Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичной речи. Взаимодействие с
другими стилями.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: кейс, публичное выступление.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Русский язык и культура речи»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1 Язык и стиль делового письма
Тема 1.2. Приемы унификации языка служебных документов.
Кейс,
публичное
Тема 2.1 Официально деловой стиль современного русского выступление
языка в публичной деловой речи
Тема: 2.2.
Условия успешного общения. Жанры делового
общения.
4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе
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4.2.

Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовое задание (кейс)

Выполните задание кейса:
1.Выберите документ для анализа (Резюме) и внимательно прочитайте его.
2. Исправьте орфографические, пунктуационные и стилистические
ошибки.
3. Найдите фактические ошибки.
4. Запишите правильный вариант документа.

РЕЗЮМЕ
Бочкарева Алевтина Андреевна
Телефон (моб.): 8 (911) 871 99 18
Е-mail: boshalan19@mail.ru
Дата рождения: 19. 06. 1990.
Цель: соискание должности помощника заведующего сектором

Образование: В 2012г. закончила физико-математический факультет ТГПУ (г.
Томск) по специальности «физика и математика» с квалификацией «учитель физики и
математики». Специалист.
В 2015г. закончила Томский филиал РАНХиГС (г. Томск) по специальности
«государственное и муниципальное управление». Бакалавр.

Опыт работы: Начиная с 2012г. по 2015г. работала преподавателем физики в
средней общеобразовательной школе № 3 (п. Колпашево).
С 2015г. по настоящий момент – сотрудник почтового отделения № 124 (г. Томск).
Повышение квалификации.
В 2012 г. прошла курсы повышения квалификации в Томском государственном
педагогическом университете по программе «Методика обучения физике в средних
классах общеобразовательной школы».
В 2017 прошла курсы повышения квалификации в Томском филиале РАНХиГС по
программе «Противодействие коррупции».
Виды деятельности, которыми могу занимться:
1.

Могу качественно и доступно оказывать услуги, предоставляемые территориальными
органами

федеральных

исполнительными

органов

органами

исполнительной

государственной

власти

власти

и

Томской

области,

органами

местного

самоуправления, расположенными на территории Томской области.
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2.

Повышать

комфортность

получения

физическими

и

юридическими

лицами

государственных и муниципальных услуг.
3.

Оказывать противодействие коррупции, способствовать ликвидации рынка
посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

4.

Повышение информированности физических и юридических лиц о деятельности
органов власти всех уровней в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг.

5.

Могу способствовать созданию условий для эффективной реализации
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных
услуг.

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Power Point.
Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет. Высокий уровень знания
английского языка.

Личные качества: коммуникабельность, пунктуальность, ответственность,
внимательность, быстрая обучаемость.
Типовые темы для публичного выступления
1. Беседа с посетителем
2. Выступление с докладом:
а. на научной конференции
б. на собрании
в. выступление с отчетом

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
УК ОС-4

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Способность осуществлять УК ОС 4.1
Способность
вести
деловую коммуникацию в
деловую переписку на
устной
и
письменной
русском
языке;
формах на государственном
способность вести деловую
и иностранном языках
переписку на иностранном
языке.
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Способность осуществлять ОПК -4.1
деловое
общение
и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать электронные
коммуникации
Этап освоения компетенции
Критерий оценивания
ОПК - 4

УК ОС -4.1.
Способность вести деловую
переписку на русском языке;
способность вести деловую
переписку на иностранном
языке.

Текст выполнен с
соблюдением
стилистических норм
В тексте не допущено
языковых ошибок
Выполнены требования по
оформлению документа
Содержание
документа
логически выстроено в
соответствии с выбранной
формой
План
четкий,
ориентирован
на
достижение цели
Выстроена
внутренняя
логика
деловой
коммуникации
Обосновывает
выводы
исходя из поставленной
цели
Выполнены требования по
оформлению документа
Содержание
документа
логически выстроено в
соответствии с выбранной
формой
ОПК – 4.1
Текст выполнен грамотно,
Способность осуществления логично, последовательно
делового
общение
и Устное выступление
публичных выступлений
соответствует
коммуникативной
ситуации
4.3.2 Типовые оценочные средства

Способность
осуществления
делового
общение и публичных
выступлений

Показатель оценивания

Выбирает адекватную форму
деловой коммуникации.
Демонстрирует знание норм
делового этикета
Выбирает адекватную форму
делового документа.
Соблюдает требования по
оформлению
делового
документа.
Отбирает
содержание
делового
документа,
адекватное
цели
его
написания

Умеет
осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной форме
на государственном языке
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Типовые темы эссе:
1. Критерии выбора правильной речи для муниципального служащего.
2. Как правильно и грамотно провести деловую встречу.
3. Особенности этикета деловой беседы государственного служащего.
4. Особенности построения электронного делового письма.
5. Как происходит собеседование во время аттестации муниципальных служащих.
6. В чем отличие между устной публичной речью и письменным докладом.
7. Что принято понимать коммуникативными услугами местной администрации
муниципального образования.
8.

Какими речевыми навыками должен обладать руководитель комитета
структурного подразделения в составе местной администрации муниципального
образования.

9. Как грамотно и правильно должен проводить официальную беседу с посетителем
глава администрации муниципального образования.
10. Какими речевыми навыками должен обладать глава муниципального образования.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.9 «Русский язык и культура
речи» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
самостоятельно и грамотно выполнить задание и выступить с эссе в устной форме,
ответить на вопросы преподавателя и других студентов. Эссе студента обсуждается в
аудитории публично.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи»
является формирование у студентов навыков самостоятельного выбора адекватной формы
делового документа, соблюдения требований к языку делового документа, соблюдение
требований по оформлению делового документа. Студент должен свободно владеть устной
речью распространенной в деловой сфере
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием и
другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1. 1 «Язык и стиль делового письма».
Основные рассматриваемые аспекты: Место официально-делового стиля среди других
функциональных стилей русского языка. Устная и письменная форма официальноделового стиля. Речевые жанры официально-делового стиля. Язык документов. Типы
документов.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Языковые формулы официальных документов.
2. Языковые формулы как средство стандартизации делового письма.
Тема 1. 2. Правила оформления документов
Основные правила оформления документов, которые включают определенный набор
стандартов и отличаются в зависимости от типа документов.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Виды языковых формул.
2. Штампы и клише.

Тема. 2.1. Официально деловой стиль современного русского языка в публичной речи
Рассматриваются основные проблемы, связанные с функционированием официальноделового стиля в устной речи.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие языковой нормы и функционального стиля в деловой речи.
2. Особенности официально-делового стиля в устных жанрах
Тема: 2.2.
Условия успешного общения. Лингвистические и экстралингвистические
факторы публичной речи.
Рассматривается стратегия публичной речи в условиях делового общения.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичной речи.
2. Взаимодействие с другими стилями.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию эссе.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 60 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме работы с кейсами и написания эссе.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение приведены ниже.
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Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.3. Приемы унификации языка служебных документов.
Вопросы:
1. Основные типы документов.
2. Требования к оформлению документов.
3. Способы и элементы унификации документов.
Тема 2.2. Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов
в деловом общении.
Вопросы:
1. Экстралингвистические признаки разговорной речи в пределах официально-делового
стиля.
2. Спонтанность и протокольность, непосредственное участие говорящих в деловом
общении в устной форме.

6.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Зверева Н. Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс]/ Зверева Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 186 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /42704.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Лементуева Л.В. Публичное выступление [Электронный ресурс]/ Лементуева Л.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /51733.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник
по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /49609.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех
направлений/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /54478.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

6.2. Дополнительная литература
1. Выходцева И.С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для магистров всех направлений/ Выходцева И.С.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 48 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /54485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: методические указания по
изучению дисциплины и задания для контрольных работ. Справочные материалы/ —
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 36 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru /54479.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Истомина О.Б. Язык и этнос. Тенденции развития в современном российском обществе
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(региональный аспект) [Электронный ресурс]/ Истомина О.Б.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 290 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /43394.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Борисова Е. Элементы стиля [Электронный ресурс]: принципы убедительного делового
письма/ Борисова Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.—
125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /41526.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Киссюк В.В. Говорить правильно, говорить красиво [Электронный ресурс]: учебное
пособие по культуре речи и стилистике русского языка/ Киссюк В.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 30428.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
6. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /52560.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Коробейникова А.А. Речевая служебная культура [Электронный ресурс]: практикум/
Коробейникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33654. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8. Глазкова Т.В. Стили речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/
Глазкова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, 2015.— 64 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43931. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9. Русский язык и культура печи. / Под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Юрайт,
2012, 358 с.
10. Русский язык и культура речи. /Под ред. В.Д. Черняк.- М.: Юрайт, 2012, 488с.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1.Конституция РФ http://constrf.ru/

6.5. Интернет-ресурсы.
1. Образовательный видеопортал Univertv.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://univertv.ru .
2. «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.Журнал «Вестник общественного мнения» Режим доступа: http://www.levada.ru/zhurnal
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
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7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

