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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Формирование речевого портрета государственного
муниципального служащего» усиливает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции

и

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
4

ПК -24

Владением технологиями, ПК – 24.1
приемами,
обеспечивающими
оказание государственных
и муниципальных услуг
физическим и юридическим
лицам

Способность
применять
технологии
и
приемы
культуры
речи
при
оказании государственных
и муниципальных услуг в
том
числе
с
использованием
иностранного языка

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Демонстрирует
ПК – 24.1
на уровне знаний: знать способы технологий
способность
понимать
и
приемов
речи
при
оказании
технологии
и
приемы
государственных и муниципальных услуг
культуры
речи
при
физическим и юридическим лицам.
оказании государственных
и муниципальных услуг 1

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 1 зачётная единица (36 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 8 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 4 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 24 часа.
Место дисциплины: ФТД.1 «Формирование речевого портрета государственного и
муниципального служащего» изучается на 3 курсе в 6 семестре параллельно с
дисциплиной Б1.В.ОД.8 «Иностранный язык в профессиональной среде». Дисциплина
ФТД.1 «Формирование речевого портрета государственного и муниципального
служащего»» создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как
Б1.В.ОД.7.1 «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном
виде» и Б1.В.ОД.7.2 «Муниципальный менеджмент».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№
п/п

1

1

Наименование тем (разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,

Часть 1. Глава 2. Ст. 9. С.4 //ФЗ «О муниципальной службе РФ». №25 – ФЗ от 02.03.2007.
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занятий

ЛЗ
Разд Языковая личность
ел 1 государственного служащего
Тема 1.1 Понятие языковой
личности.
Тема 1.2. Язык социального
статуса
Имидж и речь
Презентация
базовых
ценностей
во
время
коммуникации
2.1 Сетка базовых ценностей.
Разд Тема 2.2. Отражение базовых
ел 2 ценностей в речи.

2

14

10

Кейс

2
2

Эссе
18

14

2

Установка на эссе (выбор
студентами
темы
эссе
пояснение шкалы оценивания
эссе)
Промежуточная аттестация
Всего:

промежуточ
ной
аттестации

СЗ
(практические)

4
36

Зачет
4

4

24

Содержание дисциплины «Формирование речевого портрета государственного
и муниципального служащего»
Раздел 1. Языковая личность государственного служащего
Тема.1.1. Понятие языковой личности
Во-первых, под языковой личностью понимается человек как носитель языка, взятый со
стороны его способности к речевой деятельности, т.е. комплекс психофизических свойств
индивида, позволяющий ему производить и воспринимать речевые произведения, личность речевая. Во-вторых, под языковой личностью понимается совокупность
особенностей вербального поведения человека, использующего язык как средство
общения, - личность коммуникативная. В-третьих, под языковой личностью может
пониматься закрепленный преимущественно в лексической системе базовый
национально-культурный прототип носителя определенного языка, составляемый на
основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций,
отраженных в словаре - личность словарная, этносемантическая
Основные вопросы
1. Государственный служащий как носитель литературно нормированного языка.
2. Вербальное поведение государственного служащего во время коммуникации.
3. Тезаурус государственного служащего.
Тема 1.2. Язык социального статуса
Письменная служебная речь существует в виде служебных документов (приказов,
распоряжений, протоколов) и предполагает жесткое регламентирование в соответствии с
госстандартами, любое отклонение от которых считается ошибкой. Устная речь на
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государственной службе, в целом являясь менее регламентированной, в ней существует
больше возможностей для проявления языковой личности говорящего.
Основные вопросы
1.Особенности письменной и устной речи государственного служащего.
2. Проявление языковой личности говорящего во время коммуникативного акта.
Тема 1.3. Язык государственного служащего как элемент имиджа
Уровень культуры госслужащего, в том числе речевой, определяет репутацию
учреждения, в котором он работает, и авторитет органов государственного управления в
целом.
Основные вопросы
1. Понятие имиджа.
2. Понятие языковой нормы и случаи допустимого отклонения от стилистической
маркированности.
Раздел 2. Презентация базовых ценностей во время коммуникации
Тема.2.1. Сетка базовых ценностей.
Отношение к материальным ценностям. Отношение к людям. Отношение внутри
статусных групп. Общественное сознание. Корпоративное сознание и т.д.
Основные вопросы
1. Способы анализа речи собеседника как условие успешной коммуникации.
Тема 2.2. Отражение базовых ценностей в речи
Понятие базовой ценности. Типы базовых ценностей. Способы проявления базовых
ценностей. Самоанализ речевого общения как эффективный способ обучения речевому
поведению государственного служащего
Основные вопросы
1. Проявление базовых ценностей в речи.
2. Роль экстралингвистических факторов.
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.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Формирование речевого портрета
государственного и муниципального служащего» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема.1.1. Понятие языковой личности.
Тема 1.2. Язык социального статуса
Тема 1.3. Имидж и речь

Методы
текущего
контроля успеваемости
Кейс

Тема.2.1 Сетка базовых ценностей
Тема 2.2. Отражение базовых ценностей в речи
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4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения эссе.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые кейс-задания
Выполните задание кейса:
1.Выберите текст для анализа, внимательно прочитайте его.
2. Исправьте стилистические ошибки (если они есть).
3. Составьте характеристику языковой личности коммуникатора с учетом ядерных
и периферийных базовых ценностей согласно схеме:
* Отношение к материальным ценностям
* Отношение к людям
* Статусные отношения
* Социальные отношения
* Общественное сознание
* Корпоративное сознание
* Отношение к семье
* Отношение к государству
* Отношение к профессиональному труду
* Отношение к денежному обеспечению
* Отношение к денежным тратам
* Отношение к знанию и науке
* Отношение к искусству и культуре
* Отношение к себе
* Отношение к миру
* Проявление эмоций
* Отношение к управленцам
* Характеристика речи (вербальная и невербальная)
* Характеристика физической формы коммуникатора
* Отношение к нравственности
* Мировоззрение и религия.
Текст выступления Сергея Жвачкина в Законодательной Думе Томской области с
отчетом о работе исполнительных органов власти в 2012-2016 годах
1. Доброе утро, уважаемая Оксана Витальевна, Александр Брониславович, уважаемые
депутаты, жители Томской области!
Сегодня я нарушу традицию и отчитаюсь перед вами о работе нашей команды не только в
2016 году, а в целом за пять лет моего губернаторства. Итоги этой работы — в
многостраничном отчете, который вы держите в руках, и с которым сегодня может
ознакомиться каждый житель Томской области.
Когда я принимал пять лет назад Томскую область, у меня не было розовых очков. Нет у
меня их и сегодня. Не все вопросы удалось решить. Большая часть этой пятилетки
пришлась на экономическую непогоду, и ветра в экономике до сих пор не утихли. Но
даже в этих условиях, объединив усилия, мы с вами смогли добиться очень многого. Во
многом мне помог 30-летний опыт производственника, знание Томской области, в
которой я живу уже 40 лет. Но главное, я считаю, это работа команды, в которую входят
не только чиновники и депутаты, но и большинство жителей Томской области. Благодаря
вашим знаниям, вашему труду, вашему характеру за эти пять лет мы добились почти
невозможного.
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2.

Мы усилили научный и производственный потенциал области, по сути, воссоздав ряд
отраслей экономики. Решили десятилетиями копившиеся проблемы в социальной сфере.
Главным итогом нашей работы считаю рост численности населения Томской области. За
пятилетку нас стало больше на 21 172 человека. И теперь нас — 1 078 900 человек. Наш
регион — единственный в Сибири и один из шести в России, где десять лет наблюдается
устойчивый демографический рост. Думаю, вы понимаете: если люди связывают с
областью жизнь, если хотят здесь учиться, лечиться, заводить семьи, рожать и
воспитывать детей — значит, это область, где люди чувствуют себя счастливыми.
Один из основных показателей экономического развития — наш валовый региональный
продукт — за пятилетку вырос с 370 миллиардов рублей до половины триллиона! По
объему ВРП на душу населения Томская область занимает второе место в Сибири и 17-е в
России.
3.
Наша экономика стала меньше зависеть от объемов добычи нефти и газа и стоимости
углеводородов. Одними из первых в стране мы сознательно сделали ставку на рост
обрабатывающих производств, внедрение инновационных технологий в производство.
Добыча полезных ископаемых в нашем ВРП занимает уже меньше трети (29.5 %). Почти
10 процентов приходится на обрабатывающие производства, и эта цифра отлично
характеризует Томскую область как технологически продвинутый регион. Около 11
процентов составляет транспорт и связь; 8.6 — торговля; 11.3 — операции с
недвижимостью и сфера услуг. Все это приметы делового, динамичного, развивающегося
региона с высоким достатком и потребительским спросом.
Каждый год мы увеличивали бюджет. При этом нам удалось сократить дефицит с более
чем двух миллиардов рублей (то есть почти с пяти процентов) до 580 миллионов (до
одного процента).
Указы президента стали для нас не просто необходимостью, а потребностью. Благодаря
им мы смогли значительно ликвидировать социальное неравенство, которое многие годы
испытывали наши учителя, врачи, другие работники бюджетной сферы.

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели
оценивания
успеваемости (кейс)

текущего

контроля Двухбалльная
оценивания:
зачтено»
количество правильно обработанных данных кейса не
«зачтено»
менее 60%
количество правильно обработанных данных кейса
менее 60%

система
«зачтено-не

«не зачтено»

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

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
9

ПК -24.

Владением технологиями, ПК – 24.1
приемами,
обеспечивающими
оказание государственных
и муниципальных услуг
физическим и юридическим
лицам

Этап освоения
компетенции
ПК-24.1
Способность применять
технологии и приемы
культуры речи при оказании
государственных и
муниципальных услуг в том
числе с использованием
иностранного языка

Критерий оценивания

Демонстрирует
способность понимать
технологии и приемы
культуры речи при
оказании
государственных и
муниципальных услуг в
том числе с
использованием
иностранного языка

Способность
применять
технологии
и
приемы
культуры
речи
при
оказании государственных
и муниципальных услуг в
том
числе
с
использованием
иностранного языка

Показатель оценивания

Применил технологии и
приемы культуры речи при
оказании государственных
услуг.
Показал способность вести
коммуникацию на иностранном
языке при оказании
государственных и
муниципальных услуг

4.3.2 Типовые оценочные средства
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Типовые темы эссе
Стратегия деловой коммуникации на государственной службе.
Как правильно оценить речь собеседника во время деловой коммуникации.
Клише и шаблоны в устной речи государственного служащего.
Речь государственного служащего как часть его имиджа.
Культура речи и стилистическая норма в речи государственного служащего.
Экстралингвистические факторы в деловой коммуникации.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
«зачтено»
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
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материал.

Полный комплект оценочных средств по дисциплине ФТД.1 «Формирование речевого
портрета государственного и муниципального служащего» хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Формирование речевого портрета
государственного и муниципального служащего» является формирование у студентов
собственной позиции по отношению к процессу деловой коммуникации на
государственной службе, в том числе выбору правильного речевого поведения. Для
успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.2. «Язык социального статуса».
Основные рассматриваемые аспекты: Письменная служебная речь существует в виде
служебных документов (приказов, распоряжений, протоколов) и предполагает жесткое
регламентирование в соответствии с госстандартами, любое отклонение от которых
считается ошибкой. Устная речь на государственной службе, в целом являясь менее
регламентированной, в ней существует больше возможностей для проявления языковой
личности говорящего.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Особенности письменной и устной речи государственного служащего.
2. Проявление языковой личности говорящего во время коммуникативного акта.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Стилистическая норма устной речи в деловой коммуникации.
2. Выбор уровня «словаря общения».
3. Анализ языковой личности собеседника.
Тема 2.2 «. Отражение базовых ценностей в речи».
Основные рассматриваемые аспекты: Понятие базовой ценности. Типы базовых
ценностей. Способы проявления базовых ценностей. Самоанализ речевого общения как
эффективный способ обучения речевому поведению государственного служащего
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Проявление базовых ценностей в речи.
2. Роль экстралингвистических факторов.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Отношение к материальным ценностям
2. Отношение к людям
3. Статусные отношения
4. Социальные отношения
5. Общественное сознание
6. Корпоративное сознание
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7. Отношение к семье
8. Отношение к государству
9. Отношение к профессиональному труду
10. Отношение к денежному обеспечению
11. Отношение к денежным тратам
12. Отношение к знанию и науке
13. Отношение к искусству и культуре
14. Отношение к себе
15. Отношение к миру
16. Проявление эмоций
17. Отношение к управленцам
18. Характеристика речи (вербальная и невербальная)
19. Характеристика физической формы коммуникатора
20. Отношение к нравственности
21. Мировоззрение и религия.
22. Ядерная и маргинальная зона характеристики языковой личности.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 24 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме кейса. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1 Понятие языковой личности.
Тема 1.2. Язык социального статуса.
Тема.1.3 Имидж и речь.

Основные вопросы
1.Особенности письменной и устной речи государственного служащего.
2. Проявление языковой личности говорящего во время коммуникативного акта.
Тема.2.1 Сетка базовых ценностей
Тема 2.2. Отражение базовых ценностей в речи
Основные вопросы
1. Проявление базовых ценностей в речи.
2. Роль экстралингвистических факторов.
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. 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
2. Истомина О.Б. Язык и этнос. Тенденции развития в современном российском обществе
(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.
3. Дмитриева О.А. Теория лингвокультурных типажей [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дмитриева О.А., Мурзинова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград:
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2015.— 92 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /35196.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Ритуал в языке и коммуникации [Электронный ресурс]: сборник статей/ В.М. Алпатов
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Знак, Российский государственный
гуманитарный

университет,

2013.—

512

c.—

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/35695.html.— ЭБС «IPRbooks
5.Панова М.Н. Языковая личность государственного служащего: дискурсивная практика,
типология, механизмы формирования. - Научная библиотека диссертаций и авторефератов
disserCat

http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-lichnost-gosudarstvennogo-

sluzhashchego-diskursivnaya-praktika-tipologiya-mekhani#ixzz4khy8TmWD
6.2. Дополнительная литература
1. Воронов Ю.С. Российское академическое красноречие [Электронный ресурс]/ Воронов
Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /54476.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2. Зверева Н. Я говорю - меня слушают [Электронный ресурс]: уроки практической
риторики/ Зверева Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.—
234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 41532.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. 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
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4. Коробейникова А.А. Речевая служебная культура [Электронный ресурс]: практикум/
Коробейникова
государственный

А.А.—

Электрон.

университет,

текстовые

ЭБС

АСВ,

данные.—
2015.—

Оренбург:

172

c.—

Оренбургский

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/33654. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Часть 1. Глава 2. С.4 //ФЗ «О муниципальной службе РФ». №25 – ФЗ от 02.03.2007.
2. Часть1. Глава 2. Ст. 9. С.4 // «Требования к служебному поведению гражданского
служащего» //ФЗ «О муниципальной службе РФ». №25– ФЗ от 2.03. 20071.
3. Федеральный закон об организации представления государственных и муниципальных
услуг. Принят Государственной Думой 10.07.2010 г. Одобрен Советом Федерации
14.07.2010 г.
4. Справочник типовых нормативных требований для замещения должностей
муниципальной службы. – М., 2016.
6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал Логос 1991–2005. Избранное. Том 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— М.: ИД Территория будущего, 2006.— 696 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /7316.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Толковый словарь Ожегова - http://www.redactor.ru .
3. Электронная версия газеты «Русский язык» - http://www.vedu.ru/ExpDic
6.6. Иные источники
Не предусмотрено
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.
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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.
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