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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов 

обучения: 

 
Категория (группа) 

компетенций 

(при наличии ОПК) 

 

Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
 

Результаты обучения 

по дисциплине 
 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять  

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном языках; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

 

Знает основные 

нормы русского языка 

в области устной и 

письменной речи, 

основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности 

УК-4.2. 

Умеет применять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию. 

 

Умеет реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении на русском 

языке, осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

русском языке 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на государственном 

и иностранном языках, с 

применением адекватных 

языковых форм и средств. 

Владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения 

 

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловое общение на русском языке» относится к обязательной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели изучения дисциплины: 

1. Формирование речевой культуры студента как части его общей и 

профессиональной культуры. 

2. Расширение общегуманитарного кругозора студента за счет знаний о 

теоретических основаниях речевой культуры. 

3. Владение языковыми нормами русского языка. 

 



  

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 

 

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
 

Результаты обучения 

по дисциплине 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 

(«Не зачтено») 

3  

(«Зачтено») 

УК-4.1. 

Знает принципы 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном языках; 

требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

 

Знает основные 

нормы русского языка 

в области устной и 

письменной речи, 

основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности 

1. Обучающийся не знает 

основные нормы русского 

языка в области устной и 

письменной речи, основные 

особенности слушания, 

чтения, говорения и 

письма как видов речевой 

деятельности 

Обучающийся хорошо 

знает основные нормы 

русского языка в 

области устной и 

письменной речи, 

основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма как 

видов речевой 

деятельности 

УК-4.2. 

Умеет применять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию. 

 

Умеет реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении на русском 

языке, осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

русском языке 

2. Обучающийся не может  

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном 

общении на русском языке, 

осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском языке 

Обучающийся свободно 

может реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном 

общении на русском 

языке, осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

государственном и 

иностранном языках, с 

применением 

адекватных языковых 

форм и средств. 

Владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения 

3. Обучающийся не 

владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения 

Обучающийся хорошо 

владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного общения 

 

 

 



  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные средства 

УК-4.1. 

Знает принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном языках; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

 

Знает основные нормы русского 

языка в области устной и 

письменной речи, основные 

особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов 

речевой деятельности 

Устный опрос 

УК-4.2. 

Умеет применять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию. 

 

Умеет свободно воспринимать, 

анализировать и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском 

языке 

Контрольная работа 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с 

применением адекватных 

языковых форм и средств. 

Владеть системой норм русского 

литературного языка 
Контрольная работа 

 

Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, которые 

выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам 

изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины (для 

экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль – максимум 30 

баллов, поощрительные баллы – максимум 10; для зачета: текущий контроль – максимум 50 

баллов; рубежный контроль – максимум 50 баллов, поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкала оценивания:  

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 

 

 

Рейтинг-план дисциплины  

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 Языковые нормы русского языка   

Текущий контроль     



  

Аудиторная работа 

Устный опрос 

1. Речевая деятельность как процесс 

реализации коммуникативно-

познавательной потребности человека  

2. Понятие нормы. Признаки нормы 

3. Орфоэпия и акцентология в аспекте 

культуры речи 

4. Особенности грамматической нормы 

5. Лексико-фразеологические нормы 

 

5 

 

 

5 

 

 

0 

 

25 

 

Рубежный контроль     

Контрольная работа  5 5 0 25 

Модуль 2 Стили современного русского языка. Речевое взаимодействие и культура 

Текущий контроль     

Аудиторная работа 

Устный опрос 

1. Лексические связи слов и речевая 

культура 

2. Стили речи и средства 

художественной выразительности 

3. Словари и культура народа 

4. Коммуникативно-прагматическая 

направленность общения и русский 

речевой этикет 

5. Текст как основная единица общения 

и критерий речевой культуры 

 

5 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

25 

 

Рубежный контроль     

Контрольная работа  5 5 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Студенческая олимпиада    3 

2. Публикация статей    5 

3. Работа со школьниками (кружок, 

конкурсы, олимпиады) 
   2 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных 

занятий) 

  0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет      

 

 

 

Планы семинарских занятий 

 

Вопросы для семинаров 

 

Занятие № 1. Речевая деятельность как процесс реализации коммуникативно-познавательной 

потребности человека  

1. Язык и речь. Функции языка и функции речи. Структура речи.  

2. Речевая деятельность и культура поведения.  

3. Речевая деятельность: социально-психологические и лингвистические аспекты.  

4. Основные виды речевой деятельности и формы речевого общения.  

5. Речевое поведение как результат социальных, культурных и лингвистических 

составляющих. 

 

Занятие №2. Понятие нормы. Признаки нормы 

1. Определение нормы.  

2. Изменяемость, маркированность норм.  

3. Типы норм. 



  

 

Занятие №3. Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи 

1. Понятие об орфоэпии.  

2. Лингвистический и социокультурный статус нормы.  

3. Динамика нормы; вариантность нормы.  

4. Стили произношения.  

5. Основные черты современной произносительной нормы гласных звуков русского 

языка.  

6. Основные черты современной произносительной нормы согласных звуков русского 

языка.  

7. Ударение, его функции в речи. Нормы ударения. 

 

 

 

Описание устного опроса: 

 

Устный опрос представляет собой подготовленные ответы студентов на предложенные 

преподавателем вопросы по темам семинарских занятий. 

 

Описание методики оценивания: 

Студенту предлагается пять вопросов. Каждый вопрос оценивается 5 баллами. 

 

Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется студенту, если он дал развернутый, осмысленный ответ на 

вопрос;  

- 4 балла выставляется студенту, если он дал верный ответ на вопрос с некоторыми 

неточностями;  

- 3 балла выставляется студенту, если в его ответе были допущены серьезные ошибки 

или ответ неполон;  

- 2 балла выставляется студенту, если он дал фрагментарный ответ на вопрос.  

 

 

Задания для контрольной работы 
 

Описание контрольной работы: 

Контрольная работа состоит из пяти заданий. Каждое задание содержит информацию о 

языковых нормах русского языка: орфоэпические нормы, лексические нормы, 

морфологические нормы, синтаксические нормы. 

 

Пример варианта контрольной работы: 

Задание 1. Произнесите данные слова в соответствии с местом ударения, которое 

рекомендуют «Орфоэпический словарь русского языка» или «Словарь ударений для 

работников радио и телевидения». 

Августовский, агрономия, апокриф, апостроф, асимметрия, балованный, баловать, 

газопровод, гофрированный, джинсовый, дремота, еретик, знамение, закупорка, каталог, 

каллиграфия, кедровый, кухонный, мастерски, нефтепровод, петля, премировать, 

премированный, ревень, ритор, сливовый, статуя, творог, торты, туфля, феномен, хвоя, 

черпать, щавель, эксперт. 

Задание 2. Образуйте формы родительного падежа единственного числа от данных 

существительных. Поставьте в них ударение. 

Торт, жезл, бант, бинт, дверь, гуляш, гусь, клок. 



  

Задание 3. Определите род имен существительных, составьте с ними словосочетания 

по схеме «прил. + сущ.». Укажите критерии определения рода. 

Задание 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пробив тучу, 

1) всё озарилось ласковым солнечным светом 

2) вокруг стало светло. 

3) на лице почувствовалось тепло солнечных лучей 

4) в небе блеснули первые лучи солнца. 

Задание 5. Составьте предложения с каждым из паронимов. 

Искусный –– выполнять, надеть – одеть, натуральный – натуралистический,  новинка – 

новшество искусственный, исполнять, усвоить – освоить, эффектный – эффективный, 

скрытый – скрытный, осудить – обсудить, неприглядный – непроглядный. 

 

Описание методики оценивания: 

В контрольной работе представлено 5 заданий. Каждое задание оценивается 5 баллами. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 22- 25 баллов выставляется студенту, если он верно выполнил все задания;  

- 17-21  баллов выставляется студенту, если он допустил неточности;  

- 10-16 баллов выставляется студенту, если работа содержит грубые ошибки;  

- 0-9 баллов выставляется студенту, если он выполнил только 2 задания.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Григорьева, Т.М. Русский язык: Орфоэпия. Графика. Орфография. История и 

современность : учеб. пособие для студ. вузов / Т. М. Григорьева; Т.М.Григорьева. - М. : 

Академия, 2004. – 255 с. ( 22 экз.) 

2. Русский язык : в 2 ч. : учебник для студ. пед. ин-тов. Ч.2: Состав слова и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Пунктуация / Н.В.Костромина и др. / под ред. 

Л.Ю.Максимова. - М.: Просвещение, 1989. -286 с. (61 экз.). 

3. Стилистика русского языка: Учеб. для студ. пед. ин-тов / М. Н. Кожина. - 2-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Просвещение, 1983. - 223с. (100 экз.). 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонова Е.А. Современный русский язык (Практический курс : учеб. пособие для студ., 

обучающихся по направлению "050100-Пед. образование", профиль "Рус. яз., лит." .- 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014 .- 135с. (72 экз.). 

2. Практический курс современного русского языка : сб. упражнений / П. А. Лекант [и др.] -

М. : Высшая школа, 2002 .- 335 с.(24 экз.). 

3. Шнайдерман Л.А. Культура речи: Учебно-методические материалы для студентов 1-2 

курсов. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БГУ, 2013. – 120 с. (30 экз.). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 



  

1.  Договор на ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице 

директора СФ БашГУи ООО «Знаниум» № 3783эбс от 

01.06.2019 

С 02.06.2019 по 01.06.2020 

2.  Договор на ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) 

между БашГУ в лице директора СФ БашГУи ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» №119-18 от 

25.12.2018 

С 25.12.2018 по 24.12.2019 

3.  Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

4.  Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 

848 от 03.09.2018  

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

5.  Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между 

БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

6.  Договор на доступ к электронным научным  

периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 

от 11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

7.  Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ 

№095/04/0040 от 27.02.2019 

С 27.02.2019 по 26.02.2020 

8.  Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении 

доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице директора 

СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П 

С 11.06.2019 по 10.06.2024 

9.  
База данных научных публикаций WileyJournals 

от 09.01.2018 г. №  Wiley /6 

10.  
База данных научных публикаций APSOnlineJournal 

от 09.01.2018 г. № APS/6 

11.  
База данных научных публикаций ProQuest 

от 09.01.2018 г. №  ProQuest/6   

12.  
База данных научных публикаций QuestelOrbit 

от 09.01.2018 г. №Questel /6 

13.  
База данных научных публикацийTaylor&Francis 

от 09.01.2018 г.№  T&F/6 

14.  
База данных научных публикацийAnnualReviews 

от 09.01.2018 г.  №  AR/6 

15.  Базаданныхнаучныхпубликаций 

InstituteofElectricalandElectronicEvgeenirs 

от 09.01.2018 г. №  IEEE/6 

16.  
База данных научных публикаций SCOPUS 

от 09.01.2018 г. № SCOPUS/39 

17.  
База данных научных публикаций WebofScience 

от 02.04.2018 г. № WoS/39 

18.  
База данных научных публикаций SpringerNature 

от 25.12.2017 г. № Springer/6 

 

Apache Office 

6.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

 

 

 

 

 

 



  

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций, учебная 

аудитория курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ)№414. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций№407. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций№411. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций№401. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, учебная 

аудитория текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, учебная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций №314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска, учебная мебель 
Читальный зал: помещение 

для самостоятельной работы 

№ 144 

Самостоятельная 

работа 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры  
Список программного обеспечения 

 

IQ Board Software  

 

Windows 7 Professional.  

Не ограничено на 3 года/ MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

Office Standard 2007 Russian 

OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

200 / ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт №13 от 

06.05.2009 

 



  

 

RINEL-LINGO программно-аппаратный комплекс 

лингафонного класса. 

12+1 / РИНЕЛ. Договор №66-17 от 24.11.2017 

 

WindowsXP 

Лицензионное соглашение MSDN. 

Государственный контракт №9 от 18.03.2008 г. 

ЗАО «СофтЛайн». 

 

 

OfficeStandard 2010 

200 /Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012 

 

Windows 10 (Multiple Editions) 

Неограниченона 3 года/ Microsoft Imagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

Microsoft Windows 7 Enterprise 

Не ограничено на 3 года/ MicrosoftImagine. 

Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
дисциплины 

Б1.О.03 Деловое общение на русском языке 
шифр, наименование 

   

на 1,2 семестр 

 

 заочная  
форма обучения 

 

 

Вид работы Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов) 3 / 108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 6,2 

лекций  

практических/ семинарских 6 

лабораторных  

других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие работу 

обучающихся с преподавателем) (ФКР) 0,2 

из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / 

курсового проекта  

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 98 

из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / 

курсового проекта  

Учебных часов на подготовку к зачету 3,8 

 

Форма(ы) контроля: 

зачет____2_______ семестр 

 

 



  

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Форма изучения 

материалов: лекции, 

практические занятия, 

семинарские занятия, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа и 

трудоемкость (в часах) 

Задания по самостоятельной работе 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

(коллоквиумы, 

контрольные работы, 

компьютерные тесты 

и т.п.) 

ЛК 
ПР/ 

СЕМ 
ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Речевая деятельность как процесс 

реализации коммуникативно-

познавательной потребности человека 

  

Язык и речь. Функции языка и функции 

речи. Структура речи.  

Речевая деятельность и культура 

поведения.  

Речевая деятельность: социально-

психологические и лингвистические 

аспекты.  

Основные виды речевой деятельности и 

формы речевого общения.  

Речевое поведение как результат 

социальных, культурных и 

лингвистических составляющих 

 2  10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 

Устный опрос, 

контрольная работа 

2. Понятие нормы. Признаки нормы 

 

Определение нормы.  

Изменяемость, маркированность норм.  

Типы норм. 

 2  10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 

3. Орфоэпия и акцентология в аспекте 

культуры речи 

 

Понятие об орфоэпии.  

Лингвистический и социокультурный 

 2  10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 



  

статус нормы.  

Динамика нормы; вариантность нормы.  

Стили произношения.  

Основные черты современной 

произносительной нормы гласных звуков 

русского языка.  

Основные черты современной 

произносительной нормы согласных 

звуков русского языка.  

Ударение, его функции в речи. Нормы 

ударения. 
4. Особенности грамматической нормы 

Понятие грамматики и грамматической 

нормы 

 

Грамматическая норма и культура речи.  

Понятие словообразовательной нормы и 

словообразовательные варианты.  

Понятие морфологической нормы. 

Критерии морфологической нормы: 

соответствие модели, употребительность, 

необходимость.  

Форма слова и вариантность форм. 

Причины морфологической вариантности.  

Общие и допустимые нормы. Формы, 

допустимые системой, но отсутствующие 

в норме. 

Понятие синтаксической нормы. 

Особенности синтаксических норм. 

Коммуникативная направленность 

синтаксической конструкции и ее 

внутренняя организация. 

Норма и нормализация. Явления, 

поддающиеся нормализации. Обзор 

нестабильных участков синтаксической 

системы современного русского языка. 

   10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 



  

5. 

 
Лексико-фразеологические нормы 

 

Употребление слов в прямом и 

переносном значении.  

Сочетаемость слов в словосочетании и 

предложении.  

Явление паронимии.  

Синонимия и антонимия лексем и их 

отражение в речи.  

Лексические ошибки и их устранение. 

Фразеология как источник 

выразительности речи, меткости языка. 

Фразеологические сочетания, сращения, 

единства. 

Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

   10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 

6. Лексические связи слов и речевая 

культура 

 

Парадигматические связи слов и культура 

речи. 

Словообразовательные связи слов и 

речевая культура. 

Живая речь современного гражданина. 

Мотивированное и немотивированное 

использование некодифицированной 

лексики в современных средствах 

массовой информации. 

   10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 

7. Стили речи и средства художественной 

выразительности 

 

Стили речи: официально-деловой, 

научный, публицистический, 

художественный, разговорный, сфера их 

функционирования, языковые 

особенности.   

   10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 



  

Тропы и их роль в тексте: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, 

эпитеты, сравнение, перифраз оксюморон, 

гипербола, литота, сравнение, антитеза, 

анафора, синтаксический параллелизм. 
8. Словари и культура народа 

 

Словарь как культурный объект.  

Лексикография в системе наук.  

Словарь и речевая культура. Типы 

словарей русского языка. Толковый 

словарь как основной тип словарной 

продукции.  

Структура словарной статьи в толковом 

словаре.  

Коммуникативно-прагматические 

ориентиры словарной статьи.  

Иллюстративный материал в толковом 

словаре. 

   10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 

9. Коммуникативно-прагматическая 

направленность общения и русский 

речевой этикет 

 

Коммуникативно-прагматическая 

направленность как основа речевого 

поведения коммуникантов.  

Речевая деятельность в типичных 

ситуациях общения.  

Понятие коммуникативной компетенции 

носителя языка.  

Высказывание как содержательно-

информативная единица коммуникации.  

Языковые и неязыковые аспекты ведения 

речи: этика и речь.  

Единицы речевого этикета, их 

коммуникативные функции и 

   10 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 



  

лингвистическая природа. 

Коммуникативные качества речи: 

точность речи; логичность речи; чистота 

речи; богатство речи; выразительность 

речи; уместность речи.  

Понимание культуры речи как 

объективной совокупности и системы ее 

основных качеств.   

Принципы коммуникативной 

целесообразности в отборе речевых 

средств.  

Культура человека как условие и один из 

показателей его общей культуры и один 

из видов его социального поведения. 
10. Текст как основная единица общения и 

критерий речевой культуры 

 

Текст, его признаки и место текста в 

структуре коммуникативного акта. 

Структурная организация текста: 

структура текста и его единицы. 

Способы связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы текстов. 

Основные жанры письменной и устной 

речи учителя, специфика их 

монологической и диалогической формы. 

Социальная роль филолога в возрождении 

и развитии культуры русской речи. 

   8 Подготовка к контрольной работе и 

устному опросу 
Устный опрос 

 Всего часов:  10  98   



  

 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

  

  

        

    

    

    

  

  

Фонд оценочных средств 

учебной дисциплины (модуля) 

 

дисциплина Б1.О.03 Деловое общение на русском языке 

 

 

 

программа бакалавриата 

 

Направление 

09.03.03 Прикладная информатика 
код наименование направления или специальности 

 

Программа 

Прикладная информатика в информационной сфере 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

     
     

 

 

 

 

 

 



  

Список документов и материалов 

1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной 

программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

  



  

 

1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
 

Результаты обучения 

по дисциплине 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 

(«Не зачтено») 

3  

(«Зачтено») 

УК-4.1. 

Знает принципы 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном языках; 

требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

 

Знает основные 

нормы русского языка 

в области устной и 

письменной речи, 

основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности 

1. Обучающийся не знает 

основные нормы русского 

языка в области устной и 

письменной речи, основные 

особенности слушания, 

чтения, говорения и 

письма как видов речевой 

деятельности 

Обучающийся хорошо 

знает основные нормы 

русского языка в 

области устной и 

письменной речи, 

основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма как 

видов речевой 

деятельности 

УК-4.2. 

Умеет применять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию. 

 

Умеет реализовывать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении на русском 

языке, осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

русском языке 

2. Обучающийся не может  

реализовывать различные 

виды речевой 

деятельности в учебно-

научном 

общении на русском языке, 

осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском языке 

Обучающийся свободно 

может реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном 

общении на русском 

языке, осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления суждения 

в межличностном 

деловом общении на 

государственном и 

иностранном языках, с 

применением 

адекватных языковых 

форм и средств. 

Владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения 

3. Обучающийся не 

владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения 

Обучающийся хорошо 

владеет различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма, 

приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного общения 

 

 

2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

 



  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 

Оценочные средства 

УК-4.1. 

Знает принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном языках; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

 

Знать основные нормы русского 

языка в области устной и 

письменной речи, основные 

особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов 

речевой деятельности 

Устный опрос 

Уметь анализировать основные 

нормы русского языка в области 

устной и письменной речи и 

основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как 

видов речевой деятельности 

Контрольная работа 

Владеть основными нормами 

русского языка в области устной и 

письменной речи, основными 

особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов 

речевой деятельности 

Тестовые задания 

УК-4.2. 

Умеет применять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию. 

 

Знать основные нормы русского 

языка 
Устный опрос 

Уметь критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском языке 

Контрольная работа 

Владеть основными нормами 

русского языка в области устной и 

письменной речи 

Тестовые задания 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с 

применением адекватных 

языковых форм и средств. 

 

Знать основные нормы русского 

языка 
Устный опрос 

Уметь анализировать основные 

нормы русского языка в области 

устной и письменной речи 

Контрольная работа 

Владеть системой норм русского 

литературного языка 
Тестовые задания 

 

Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системеявляются баллы, 

которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по 

итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане 

дисциплины (для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль 

– максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10; для зачета: текущий 

контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 баллов, 

поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкала оценивания:  

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов). 

 

 

 

 

 



  

Рейтинг-план дисциплины  

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 Языковые нормы русского языка   

Текущий контроль     

Аудиторная работа 

Устный опрос 

1. Речевая деятельность как процесс 

реализации коммуникативно-

познавательной потребности человека  

2. Понятие нормы. Признаки нормы 

3. Орфоэпия и акцентология в аспекте 

культуры речи 

4. Особенности грамматической нормы 

5. Лексико-фразеологические нормы 

 

5 

 

 

5 

 

 

0 

 

25 

 

Рубежный контроль     

Контрольная работа  5 5 0 25 

Модуль 2 Стили современного русского языка. Речевое взаимодействие и культура 

Текущий контроль     

Аудиторная работа 

Устный опрос 

1. Лексические связи слов и речевая 

культура 

2. Стили речи и средства 

художественной выразительности 

3. Словари и культура народа 

4. Коммуникативно-прагматическая 

направленность общения и русский 

речевой этикет 

5. Текст как основная единица общения 

и критерий речевой культуры 

 

5 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

25 

 

Рубежный контроль     

Контрольная работа  5 5 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Студенческая олимпиада    3 

2. Публикация статей    5 

3. Работа со школьниками (кружок, 

конкурсы, олимпиады) 
   2 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных 

занятий) 

  0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет      

 

 

 

Планы семинарских занятий 

 

Вопросы для семинаров 

 

Занятие № 1. Речевая деятельность как процесс реализации коммуникативно-

познавательной потребности человека  

1. Язык и речь. Функции языка и функции речи. Структура речи.  

2. Речевая деятельность и культура поведения.  

3. Речевая деятельность: социально-психологические и лингвистические аспекты.  



  

4. Основные виды речевой деятельности и формы речевого общения.  

5. Речевое поведение как результат социальных, культурных и лингвистических 

составляющих. 

 

Занятие №2. Понятие нормы. Признаки нормы 

1. Определение нормы.  

2. Изменяемость, маркированность норм.  

3. Типы норм. 

 

Занятие №3. Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи 

1. Понятие об орфоэпии.  

2. Лингвистический и социокультурный статус нормы.  

3. Динамика нормы; вариантность нормы.  

4. Стили произношения.  

5. Основные черты современной произносительной нормы гласных звуков русского 

языка.  

6. Основные черты современной произносительной нормы согласных звуков русского 

языка.  

7. Ударение, его функции в речи. Нормы ударения. 

 

 

Описание устного опроса: 

 

Устный опрос представляет собой подготовленные ответы студентов на предложенные 

преподавателем вопросы по темам семинарских занятий. 

 

Описание методики оценивания: 

Студенту предлагается пять вопросов. Каждый вопрос оценивается 5 баллами. 

 

Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется студенту, если он дал развернутый, осмысленный ответ на 

вопрос;  

- 4 балла выставляется студенту, если он дал верный ответ на вопрос с некоторыми 

неточностями;  

- 3 балла выставляется студенту, если в его ответе были допущены серьезные 

ошибки или ответ неполон;  

- 2 балла выставляется студенту, если он дал фрагментарный ответ на вопрос.  

 

 

Задания для контрольной работы 
 

Описание контрольной работы: 

Контрольная работа состоит из пяти заданий. Каждое задание содержит информацию о 

языковых нормах русского языка: орфоэпические нормы, лексические нормы, 

морфологические нормы, синтаксические нормы. 

 

Пример варианта контрольной работы: 

Вариант 1.  



  

Задание 1. Произнесите данные слова в соответствии с местом ударения, которое 

рекомендуют «Орфоэпический словарь русского языка» или «Словарь ударений для 

работников радио и телевидения». 

Августовский, агрономия, апокриф, апостроф, асимметрия, балованный, баловать, 

газопровод, гофрированный, джинсовый, дремота, еретик, знамение, закупорка, каталог. 

Задание 2. Образуйте формы родительного падежа единственного числа от данных 

существительных. Поставьте в них ударение. 

Торт, жезл, бант, бинт. 

Задание 3. Определите род имен существительных, составьте с ними словосочетания 

по схеме «прил. + сущ.». Укажите критерии определения рода. 

Задание 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пробив тучу, 

1) всё озарилось ласковым солнечным светом 

2) вокруг стало светло. 

3) на лице почувствовалось тепло солнечных лучей 

4) в небе блеснули первые лучи солнца. 

Задание 5. Составьте предложения с каждым из паронимов. 

Искусный –– выполнять, надеть – одеть, натуральный – натуралистический,  новинка 

– новшество искусственный, исполнять. 

 

Вариант 2.  

Задание 1. Произнесите данные слова в соответствии с местом ударения, которое 

рекомендуют «Орфоэпический словарь русского языка» или «Словарь ударений для 

работников радио и телевидения». 

Каллиграфия, кедровый, кухонный, мастерски, нефтепровод, петля, премировать, 

премированный, ревень, ритор, сливовый, статуя, творог, торты, туфля, феномен, хвоя, 

черпать, щавель, эксперт. 

Задание 2. Образуйте формы родительного падежа единственного числа от данных 

существительных. Поставьте в них ударение. 

Дверь, гуляш, гусь, клок. 

Задание 3. Определите род имен существительных, составьте с ними словосочетания 

по схеме «прил. + сущ.». Укажите критерии определения рода. 

Задание 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Подъезжая к станции, 

1) с меня слетела шляпа 

2) я потерял шляпу 

3) мне помахали шляпой 

4) шляпы на мне не было 

Задание 5. Составьте предложения с каждым из паронимов. 

Усвоить – освоить, эффектный – эффективный, скрытый – скрытный, осудить – 

обсудить, неприглядный – непроглядный. 

 

Описание методики оценивания: 

В контрольной работе представлено 5 заданий. Каждое задание оценивается 5 

баллами. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 22- 25 баллов выставляется студенту, если он верно выполнил все задания;  

- 17-21  баллов выставляется студенту, если он допустил неточности;  

- 10-16 баллов выставляется студенту, если работа содержит грубые ошибки;  



  

- 0-9 баллов выставляется студенту, если он выполнил только 2 задания.  

 


