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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.03 «Деловой русский язык» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС - 4 Способность 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах  
на государственном и 
иностранном языке 

УК ОС - 4.1 Способность провести 
деловую переписку и 
деловую встречу 
(публичное выступление) 
на русском языке. 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Подготовка документов 
и организация 
документарного 

сопровождения сделок 
по 

микрозаймам 

УК ОС - 4.1 На уровне знаний: 
- цели коммуникации 

- план разговора или подготавливаемого документа 

- методику и способы проведения деловых встреч (публичное 
выступление)  на русском языке. 
На уровне умений: 
- выступать перед группой с докладом на заранее заданную тему, 
-  участвовать в групповом обсуждении заранее заданной темы 

- отвечать на вопросы собеседника, используя собственную 
аргументацию 

На уровне навыков: 
- правильно используя специфическую лексику, распространенную в 
профессиональной сфере на руссом языкае. 

ПК-1.1 Знать: 
основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии 
управления персоналом 

– основы формирования и использования трудового потенциала и 
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интеллектуального капитала организации и отдельного работника 

-основы управления интеллектуальной собственностью 

 - основы управления качеством промышленной продукции; специфик у 
производственных процессов в различных отраслях промышленности; 
- достижения теории и практики современного отечественного и 
зарубежного опыта производственного менеджмента; 
основы проектного управления производственным предприятием; 
на уровне умений:  
-  – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне 

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 
зрения обеспечения потребности организации в персонале 

– оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать 
систему мероприятий по улучшению имиджа организации как 
работодателя 

– прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в 
соответствии со стратегическими планами организации и определять 
эффективные пути ее удовлетворения 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели 

на уровне навыков: 
методами разработки и реализации стратегий управления персоналом 

– методами реализации основных управленческих функций в сфере 
управления персоналом 

– навыками применения  
методами разработки и реализации стратегий управления персоналом 

– методами реализации основных управленческих функций в сфере 
управления персоналом 

– навыками применения. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов на 

очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Трудоемкость 

(в астр.часах) 

Общая трудоемкость 72 54 

Аудиторная работа 30 22 

Лекции 12 9 

Практические занятия 18 13 

Самостоятельная работа 42 32 

Контроль самостоятельной работы - - 

Виды текущего контроля Устный опрос, доклад 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Деловой русский язык» является теоретическим и 
методологическим курсом, в процессе изучения которого изучают нормы современного 
делового языка в области лексики, морфологии, синтаксиса и стилистики. Дисциплина 
читается на 1 курсе 1 семестре по очной форме обучения.  

Знания полученные в рамках освоения дисциплины «Деловой русский язык», 

необходимы для освоения дисциплин «Иностранный язык». Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 
  

  

Наименование тем 
(разделов), 

  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 
  

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Объем понятия и право- 

мерность образования 
термина «деловой русский 
язык». Формирование 
делового языка в системе 
общенародного и 
литературного русского языка 

12 2  3  7 УО, Д 

Тема 2 

Официально-деловой 

стиль как функциональная 
разновидность литературного 
языка. 
Лингвистические 
особенности официально-

делового стиля. 

12 2  3  7 

УО, Д 

Тема 3 Документ 12 2  3  7 УО, Д 

Тема 4. Жанры служебной пере- 

писки и речевой этикет 
12 2  3  7 

УО, Д 

Тема 5 

Трудности употребления 

имен собственных в деловых 
бумагах 

12 2  3  7 

УО, Д 

Тема 6 
Речевые ошибки в тексте 

документа. Редактирование 
12 2  3  7 

УО, Д 

Промежуточная аттестация (в 
астрономических часах) 

- 
     Зачет  

Всего (в астрономических часах): 72 (54) 12  18  42  

 

Примечание: ** УО – устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Объем понятия и правомерность образования термина «деловой русский 
язык». Формирование делового языка в системе общенародного и литературного 
русского языка 

 

Первые свидетельства деловой письменности на Руси. Формирование жанров деловой 
письменности. Складывание юридической и «административной» терминологии на базе 
обиходного разговорного языка. Функционально–стилистический орнамент текстов 
деловой письменности. Формуляр ранних деловых бумаг как шаг к современной 
унификации и стандартизации документа. «Генеральный регламент» 1720 г., 
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определяющий новую ступень делопроизводства. Наследие приказного языка в 
современных деловых текстах. Наплыв «деловых» интернационализмов и закрепление в 
системе литературного языка. Необходимость дифференциации литературного языка в 

Новое время. Учение о «трех штилях» М.В. Ломоносова и жанры деловой письменности. 
Отказ от «приказного» языка. Первые руководства по составлению деловых бумаг. 
«Краткое руководство к деловой и государственной словесности» М.Л. Магницкого 
(1835). Завершение формирования языка русской нации и закрепление делового языка как 
функциональной разновидности литературного языка. 
 

Тема 2. Официально-деловой стиль как функциональная разновидность 
литературного языка. Лингвистические особенности официально-делового стиля. 
 

Официально-деловой стиль и его подстили (законодательный, дипломатический, 
административно-канцелярский). Жанры (типы текстов) каждого подстиля. 
Лингвистические черты (лексические, словообразовательные, морфологические, 
семантико-стилистические) официально-делового стиля. Синтаксические особенности 
официально-делового стиля. Период (сложное синтаксическое целое) как синтаксическая 
особенность текстов законодательного и дипломатического подстилей. Понятие 
актуального членения предложения в распорядительных документах. Сложность 
построения предложений с перечнями. Экстралингвистические черты официально-

делового стиля. Сосуществование и взаимоисключение точности и краткости речи в 

текстах документа. Взаимодействие термина и профессионализма в текстах документов. 
Специфика языка дипломатии (лексические и грамматические особенности). Уникальные 
черты законодательного подстиля. Консервативность официально-делового стиля. 
«Паразитирование» речевых средств официально-делового стиля в жанрах иных стилей. 
Канцеляризмы и «канцелярит». К.И. Чуковский об особенностях чиновничьей речи. 
Возможности и основные приемы имитации текста документа в художественной речи. 
 

Тема 3. Документ 

 

Документ как текст. Формуляры текстов деловой письменности Московской Руси как шаг 
к современной унификации и стандартизации документа. 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов». Моделированные тексты. 
Понятие речевого клише. Реквизиты документа. Экстралингвистические признаки 
классификации документа. Виды документов в аспекте лингвопрагматики. Документы 
личного характера (заявление, доверенность, характеристика, автобиография). Появление 
новых видов документов личного характера (резюме).  
 

Тема 4. Жанры служебной переписки и речевой этикет 

 

Виды деловых писем по тематическому и функциональному признаку. Структура письма 
и речевые конструкции. Выбор речевых клише в зависимости от прагматической 
установки адресанта. Формулы речевого этикета (обращения, именования, прощания). 
 

Тема 5. Трудности употребления имен собственных в деловых бумагах 

 

Фамилии, оканчивающиеся на согласный звук. Фамилии, имеющие тесную связь с 
нарицательными существительными (Петр Гусь, Сергей Дрозд, Олег Кулак). Мужские 
фамилии на согласный, образованные от нарицательных существительных женского рода 
(Василий Печень, Олег Даль, Павел Рысь, Сергей Выпь, Андрей Сталь, Иван Соль). 
Фамилии на -ий, -ый (Горький, Белый, Могучий, Кроткий, Бокий, Гудзий, Топчий). 
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Различие в обиходном употреблении и официальном фамилий на -ок, -ек, -ец. Русские и 
иностранные фамилии на -ин. Фамилии, оканчивающиеся на гласный. Особенности 
склонения корейских фамилий в зависимости от места проживания носителя фамилии. 
Трудности склонения русских имѐн (Наталья и Наталия). Особенности образования 
русских патронимов. Употребление на письмеимен собственных – географических 
наименований (несклоняемых, на -ин, составных (Великие Луки, Сосновый Бор, Лисий 
Нос). Графические и орфографические сложности в написании имен собственных с Е и Ё. 
Транслитерация русских имен собственных.  
 

Тема 6. Речевые ошибки в тексте документа. Редактирование 

 

Лексико-семантические ошибки (незнание значения слова, его сочетаемости, 
семантических связей с другими словами). Плеоназмы. Допустимость ряда 
плеонастических выражений в текстах официально-делового стиля. Смешение паронимов. 
Стилистические ошибки (внесение в официальный текст единиц с разговорной окраской 
либо нелитературных единиц (профессионализмов, жаргонизмов, диалектизмов). 

Грамматические ошибки (неверное использование морфологических форм рода, числа, 
падежа у существительных и числительных, форм степеней сравнения прилагательных, 
форм причастий, нарушение норм согласования и управления, ошибки в предложениях  
однородными членами (перечнями), неверное употребление конструкций с 
деепричастными оборотами и пр.). Орфографические и пунктуационные ошибки. 
Логические ошибки при рубрикации текста. Фактические ошибки. Основные знаки 
корректуры. 
    

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.3 «Деловой русский язык» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос и доклад. 
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос и доклад. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос и доклад.  
 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет проводится с применением метода (средства) посменного эссе на предложенную 
тему. По результатам сдачи зачета проставляются оценки «зачтено» и «незачтено». 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 1 - 6  

 
Вопросы к устному опросу:  
1. Что включает в себя понятие «деловой русский язык»? 

2. Какое место занимает деловой русский язык в общенародном (национальном) языке? 

3. Чем различаются понятия «деловой русский язык» и «деловая письменность»? 
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4. Правомерно ли образование «деловой русский язык»? 

5. Что такое функциональный стиль? 

6. Каковы функция, цель, адресат официально-делового стиля? 

7. Каковы экстралингвистические черты официально-делового стиля? 

8. Назовите лингвистические особенности официально-делового стиля в соответствии с 
языковыми ярусами. 

9. Каково значение термина «документ»? 

10. Для чего нужен ГОСТ? 

11. Что такое реквизит? 

12. Каковы принципы классификации документа? 

13. Как дифференцируются служебные письма в зависимости от отношений между 
адресатом и адресантом; в зависимости от прагматической установки отправителя? 

14. Что такое речевое клише? 

15. Как изменяются фамилии именного типа склонения? 

16. Орфографические нормы при передаче имен собственных, образованных от 
нарицательных. 

17. Юридизация естественного языка и трудности употребления имени 

18. собственного. 
19. Какие виды ошибок лексического, морфологического, синтаксического 

20. уровня встречаются в текстах документов? 

21. Какие ошибки возникают при рубрикации текста? 

 

Темы докладов:  
1.   Речевые маски в деловом общении. 
2.   Как убедить оппонента? Виды аргументов в убеждающей речи. 
3.  Речевая агрессия: причины и формы проявления. 
4.  Ради чего мы спорим? Стратегии и тактики спора. 
5.  Спор, дискуссия, полемика, ссора: общее и различное. 
6.  Медицинская этика и речевой этикет 

7. Речевой образ современного политика. 
8. Интернет и культура речи: враги? друзья? помощники? 

9. Язык Интернета: функции орфографических «ошибок» (аффтар жжот!), причины их 
появления. 
10. Американизмы в современном русском языке: бороться против них или использовать? 

11. Смайлы в современной коммуникации: содержание, форма, функции в общении. 
12. Особенности общения врача и пациента. 
13. Речевые тактики отказа от сотрудничества в деловом общении. 
14. Речевые тактики ухода от ответа. 
15. Упрек, замечание в устном и письменном деловом общении. 
16. Комплимент – лесть – похвала: общее и различное. 
17. Как нам предлагают товар? Реклама гигиенических средств, лечебных препаратов, 
медицинских учреждений. 
18. Языковая игра, шутки в профессиональной речи врачей. 
19. Жаргон в речи студентов. 
20. Образ врача в русской и зарубежной литературе (А.П. Чехов. Рассказы, М.А. Булгаков. 
Записки юного врача, В.В. Вересаев. Записки врача, В.П. Аксенов. Коллеги. Л.Е. Улицкая. 
Казус Кукоцкого, А.И. Солженицын. Раковый корпус, А.И. Куприн. Чудесный доктор, 
Ю.П. Герман. Дорогой мой человек, В.А. Каверин. Открытая книга, В.Ф. Панова. 
Спутники, Ирвин Ялом. Когда Ницше плакал, Артур Хейли. Сильнодействующее 
лекарство, Окончательный диагноз, Арчибальд Кронин. Цитадель, Синклер Льюис. 
Эроусмит – на выбор). 
21. Умеем ли мы слушать и слышать? Слушание как вид речевой деятельности. 
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22. Нужно ли учить и учиться скорочтению: за и против. 
23. Средства воздействия в рекламе и речевое манипулирование. 
24. Невербальные средства общения в деловой коммуникации. 
25. Этнокультурные особенности делового общения. 
26. Соционический тип личности и особенности речевого общения. 
27. Барьеры в межличностном общении. 
28. Мужская и женская речь. 
29. Новые научные данные о механизмах мышления и речи. 
30. Пословицы и поговорки в речи современных горожан. 
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 с учетом их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС - 4 Способность 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах  
на государственном и 
иностранном языке 

УК ОС - 4.1 Способность провести 
деловую переписку и 
деловую встречу 
(публичное выступление) 
на русском языке. 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

 

Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-4.1  

Способность 
провести 
деловую 
переписку и 
деловую встречу 
на русском языке. 

 

Определяет и обосновывает цель 
публичного выступления 
(проведения деловой встречи). 
Выбирает адекватную форму 
деловой коммуникации. 
Разрабатывает план публичного 
выступления (деловой встречи). 

Выстроена внутренняя логика 
деловой коммуникации 

Слышит собеседника 

Обосновывает выводы исходя 
из поставленной цели 

Текст выполнен с 
соблюдением стилистических 
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Подбирает адекватные аргументы, 
управляет коммуникацией 

Демонстрирует знание норм 
делового этикета 

Делает обоснованные выводы  
Соблюдает требования к языку 
делового документа. 
Соблюдает требования к языку 
делового документа. 
Соблюдает требования по 
оформлению делового документа. 
Отбирает содержание делового 
документа, адекватное цели его 
написания 

норм 

В тексте не допущено 
языковых ошибок 

Выполнены требования по 

оформлению документа 

Содержание документа 
логически выстроено в 
соответствии с выбранной 
формой 

ПК-

1.1формирование 
способности 
собрать исходные 
данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Умение правильно собрать данных 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Студент правильно собрал 
данные экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Пример тем письменного эссе на зачете.  

1. Роль А.С. Пушкина в развитии современного русского языка. 
2. Происхождение русского алфавита. 
3. Реформы в русском языке. 
4. Виды словарей, их авторы. 
5. В.И. Даль – создатель первого словаря русского языка. 
6. История фразеологии. 
7. Основные приемы эристики. 
8. Русский язык в Петровскую эпоху. 
9. История развития письма. 
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10. История русского литературного произношения. 
11. Крылатые слова. 
12. Происхождение русского языка. 
13. Место русского языка в системе мировых языков. 
14. Речевой этикет в бизнесе. 
15. Слова иностранного происхождения в русском языке. 
16. Виды рекламы. Основные приемы словесного оформления рекламных текстов. 
17. Основные приемы речевого воздействия. 
18. Роль невербальных средств общения. 
19. История риторики. 
20. Роды и виды речи. 
21. Виды речевой деятельности. 
22. Национальные особенности поведенческой и речевой культуры. 
23. Оратор и аудитория. 
24. Речевые тактики и стратегии. 
25. Особенности «языка интернета». 
26. Понятие «специальный язык». Профессиональный вариант нормы. 
27. Речь как средство коммуникации. 
28. Техника речи. 
29. Этико-социальные аспекты культуры речи. 

 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачетах, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины «Деловой русский язык»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает устный опрос с подведением итогов в баллах – 

20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (оценка подготовленных докладов) – от 5 до 20 

баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 

 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

 
от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

На оценку «Зачтено» (11-40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
выстраивать внутреннюю логику деловой коммуникации, слышит собеседника, 

обосновывать выводы исходя из поставленной цели, выполнять текст с соблюдением 
стилистических норм, не допуская языковых ошибок и соблюдая требования по 
оформлению документа, при этом содержание должно быть логически выстроено в 
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соответствии с выбранной формой. А также излагает выводы и предложения, правильно 
отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 
последовательным. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение выстраивать внутреннюю логику деловой коммуникации, слышит собеседника, 

обосновывать выводы исходя из поставленной цели, выполнять текст с соблюдением 
стилистических норм, не допуская языковых ошибок и соблюдая требования по 
оформлению документа, при этом содержание должно быть логически выстроено в 
соответствии с выбранной формой. Не правильно отвечает на все дополнительные 
вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 
 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме письменного написания эссе на заданную тему. На зачет 
выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины.  

Темы эссе относятся к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 
охватить материал учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На написание эссе отводится 40 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 
собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе написания эссе следует 
обращаться только к преподавателю.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Объем понятия и право- 

мерность образования 
термина «деловой русский 
язык». Формирование 
делового языка в системе 
общенародного и 
литературного русского языка 

2 1-2 1-4 1. Опишите отличия понятий язык и речь. 
2. Назовите основные функции языка. 
3.Культура речи как составная часть 
культуры в целом и как неотъемлемый 
компонент профессиональной 
компетенции госслужащего. 
4.Государственная языковая политика. 
5.Литературный язык и нелитературные 
формы речи. 

Официально-деловой 

стиль как функциональная 
разновидность литературного 
языка. 
Лингвистические 
особенности официально-

делового стиля. 

2 1-2 1-4 1. Понятие языковой нормы. 
2. Дайте определения терминам 
синонимия, полисемия, антонимия, 
омонимия, паронимия. 
3. Назовите основные типы 
лингвистических словарей. В чем их 
принципиальное отличие от словарей 
энциклопедических? 

4. Дайте определение стилистической 
окраски, опишите основные её 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

разновидности (с примерами). 

Документ 

2 1-2 1-4 1. Каковы формальные признаки 
заимствованных лексем? 

2. В чем состоит сущность процесса 
освоения русским языком иноязычной 
лексики? 

3. Что такое стиль, функциональный 
стиль? 

4. Дайте классификацию стилей. 
5. Обоснуйте деление функциональных 
стилей на разговорный и книжные стили. 

Жанры служебной пере- 

писки и речевой этикет 

2 1-2 1-4 1. Что определяет функционально-

стилистический состав книжной речи. 
2. В чем состоит отличие разговорного 
стиля от книжных стилей? Основные 
особенности разговорной речи. 
3. Опишите жанровое разнообразие 
текстов данного стиля речи. 
4. Как называются элементы, из которых 
состоит служебный документ? 

Трудности употребления 

имен собственных в деловых 
бумагах 

2 1-2 1-4 1. В чем выражается 
стандартизированность текстов данного 
стиля? 

2. Какие лексические черты определяют 
научный текст? 

3. Дайте определение понятия 
«терминология». 
4. Назовите основные синтаксические 
особенности научных текстов. 
5. Назовите неязыковые и языковые 
особенности публицистического стиля. 

Речевые ошибки в тексте 

документа. Редактирование 

2 1-2 1-4 1. Каким образом языковые особенности 
публицистических текстов зависят от их 
жанровой принадлежности? 

2. Как устраняются речевые ошибки в 
публицистических текстах? 

3. Что такое экспрессивный синтаксис? 

4. В чем заключается полистилизм 
лексики в публицистических текстах? 

5. Каковы особенности языка рекламы?. 
Всего: 12    

 

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.  Константинова, Людмила Анатольевна. Деловой русский язык [Электронный 
ресурс]: пособие по рус. яз. для иностр. Стажеров/ Л. А. Константинова, С. А. 
Юрманова- 2-е изд., стер- М.:Флинта,2014 -87с. 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340825  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340825
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2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : Практикум. Словарь. Рос. гос. 
пед. ун-т им. А. И. Герцена ; [сост.: Е. В. Сергеев и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняка: 

учеб.-практ. пособие для академического бакалавриата - М.:Юрайт,2017- 525с. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193#page/1 

 

 

* все источники взаимозаменяемые 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Качалкин, А.И. Названия деловых бумаг в XVIII веке / А.И. Качалкин //Русская речь. – 

2003. – № 2. –С. 79-84. 

2. Качалкин, А.И. Названия документов в XIX веке / А.И. Качалкин //Русская речь. – 2003. 

– № 3.– С.73-74. 

3. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка [Текст]: учебник для вузов / 
Д.Э. Розенталь. – М.: Высш. шк., 1977. – 316 c. 

4. Федорова, Л.М. Деловой русский: Тексты и упражнения: учеб. пособие/ Л.М. 
Федорова, С.Н. Никитаев, И.В. Баженова. – М.: Экзамен, 2005. – 447 с. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
 - подготовка к контрольным работам и зачету;  

 Задачи самостоятельной работы:  
 - обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  
 - выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F3ADC7A6-6239-427D-9419-B1CC0E7E8193#page/1
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изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят Государственной 
Думой 22.12.1995 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной 

Думой 21.10.1994 г.  Материалы информационно-правовой системы 
“Консультант+”. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 


