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Курс  - I   

Семестр  -   1, 2  

Количество учебных недель в семестре  -  

Число кредитов   - 6+4  

Всего часов по учебному плану – 90 + 120                  

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 курс 

 

1 семестр  180  90     90     

 2 семестр  120 36 24     60     

итого: 300   36  114  150     

  

 

 

 

Курс  - II   

Семестр  -  3  

Количество учебных недель в семестре  -  

Число кредитов   - 2 

Всего часов по учебному плану – 60                

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 курс 

 

3 семестр  60   30     30     

4 семестр            

итого: 60    30  30     
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1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

        Дисциплина «Деловой иностранный (русский) язык» предназначена для студентов 

первого и второго года обучения  магистратуры.  Это  дисциплина, изучающая нормы 

современного делового языка в области лексики, морфологии, синтаксиса и стилистики. 

        В результате освоения дисциплины  магистранты овладевают умениями и навыками: 

 

 Результаты обучения: 

1. Привитие самостоятельного творческого мышления, самосовершенствования, 

профессиональной ответственности. 

2. Умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.). 

 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

 

1.2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

     Магистрант  в результате освоения дисциплины «Деловой иностранный (русский) 

язык» должен обладать следующими компетенциями: 

       а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и умения; 

способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной области и/или 

на стыке областей и определению источников и поиска информации, необходимой для 

развития деятельности (ОК-3); 

- способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследован., 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4); 

- способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6). 

инструментальными (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1); 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности, использовать социальные и мультикультуриые различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1): 

- способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

б) профессиональными (ПК): 

- способен самостоятельно исследовать основные закономерности функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной 

и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5); 



 

 4 

- владение навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10); 

- способность к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-11). 

- способность к трансформации различных типов текстов (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста и т. п.) (ГТК-13); 

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15). 

 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: 

     Совершенствование знаний в области русского языка, а также навыков и умений, 

необходимых для эффективного делового общения на русском языке в устной и письменной 

формах; повышение общей речевой культуры. 

      1.4. Задачи освоения дисциплины: 

 - овладение навыками деловой профессиональной речи; 

 - развитие навыков устного общения на деловые профессиональные темы;  

- овладение основными грамматическими явлениями, характерными для деловой речи; 

 - овладение деловой профессиональной лексикой языка; 

 - овладение навыками  оформления и составления некоторых видов документов. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

     Пререквизиты: Курсу «Деловой иностранный (русский) язык» предшествуют 

следующие дисциплины:    ―Культура речи‖, ―Современный русский язык‖. 
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2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

 п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр. 

 (сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

лек 
Пр.  

(сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Семестр 1         

1.  

Официально-деловой стиль в системе других 

функциональных стилей современного русского 

литературного языка 

 2  2     

2.  
 Лингвистические особенности официально-

делового стиля. 
 2  2     

3.  Лексические нормы  2  2     

4.  Морфологические нормы  2  2     

5.  Синтаксические нормы  2  2     

6.  Речевой этикет как часть делового этикета  2  2     

7.  Этикет и протокол. Правила речевого этикета  2  2     

8.  Формы речевого этикета  2  2     

9.  Знакомство  2  2     

10.  Приветствие и прощание  2  2     

11.  Поздравление, благодарность  2  2     

12.  Извинение  2  2     

13.  Просьба, совет  2  2     

14.  
Речевой этикет в протоколе телефонных 

переговоров 
 4  4     

15.  Нормы делового письма  2  2     

16.  Лексические нормы делового письма  2  2     

17.  Грамматические нормы делового письма  2  2     

18.  Синтаксические нормы делового письма  2  2     

19.  Деловое письмо  2  2     

20.  
Требования к оформлению реквизитов 

документов 
 2                        2     

21.  Структура делового письма  4  4     

22.  Сопроводительное письмо  4  4     

23.  Письмо-приглашение  4  4     

24.  Рекомендательное письмо  4  4     

25.  Гарантийное письмо  4  4     

26.  Инициативное письмо  4  4     

27.  Письмо-ответ  4  4     

28.  Составление расписки  4  4     

29.  Распорядительные документы. Приказ.  4  4     

30.  
Административно-организационные документы.  

Контракт (договор) 
 4  4     

31.  
Информационно-справочные документы. 

Справки и докладные записки 
 4  4     

32.  
Редактирование и устранение типичных ошибок в 

языке деловых бумаг 
 4  4     

33.  Итого за семестр:  90  90     

 
 

2 семестр 
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34.  Личные документы 2 2  6     

35.  Автобиография 4 2  6     

36.  Резюме 4 2  6     

37.  Характеристика 4 4  6     

38.  Составление заявления 4 2  6     

39.  Составление доверенности 4 4  6     

40.  Составление объяснительной записки 4 2  6     

41.  Реклама в деловой речи 2 2  6     

42.  
Язык и стиль рекламной деловой 

корреспонденции 
4 2  6     

43.  Международный кодекс рекламной практики 4 2  6     

44.  Итого за семестр: 36 24  60     

45.  Всего за учебный год: 300 36 114  150     

 Семестр 3         

46.  Культура делового общения  2  2     

47.  Служебно – деловое общение  2  2     

48.  Деловая беседа  2  2     

49.  
Приемы перефразирования и авторизации в 

деловой беседе 
 4  4     

50.  
Речевые приемы снижения категоричности 

высказывания 
 2  2     

51.  
Типичные ситуации делового общения: 

собеседование, деловые переговоры, совещание.  
 2  2     

52.  Речевые формулы ситуации отказа.   2  2     

53.  Речевые тактики уклонения в деловой беседе.   2  2     

54.  Презентация  4  4     

55.  Виды  презентации  2  2     

56.  
Презентационная речь как разновидность 

публичной речи 
 2  2     

57.   Интервью  4  4     

58.  Итого за семестр:  30  30     

Всего за учебный год:  60  

 

3. Тематика курсовой работы - не предусмотрена в  РУП 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

1. Рефераты по темам: 

  Лингвистические особенности официально-делового стиля. 

  Содержание и структура деловых документов 

  Формулы речевого этикета 

   Деловое письмо   

  Административно-организационные документы 

2. Доклады по темам: 

  Реклама в деловой речи 

  Речевой этикет в протоколе телефонных переговоров 

 Информационно-справочные документы. Справки и докладные записки 

Языковые конструкции деловых писем 

Интервью 

3.   Презентации по выбранным темам. 

  

4.1.Критерии оценки СРС 
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Формы выполнения СРС 

Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

(Максимальный 

балл -10) 

Доклад  1.Соответствие структуре  

2. Логичность и связность 

3.Грамотность 

4.Источники 

5. Презентация доклада 

10 

Реферат 1.Соответствие структуре  

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы   

3.Обоснованность выбора 

источников 

4.Грамотность 

5. Оформление 

10 

Презентация -соответствие представленной 

информации заданной теме; 

-характер и стиль изложения 

материала сообщения; 

-наличие и качество 

презентационного материала; 

-правильность оформления 

материала; 

-свободное владение материалом 

сообщения или доклада; 

-качество ответов на вопросы; 

-умение держаться перед аудиторией. 

10 

 

 

   

5. Критерии для оперативного, текущего, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

  Критерии оценок  оперативного контроля 

 

Критерии Кол-во баллов 

 Посещаемость 1 

 Активность на практических занятий 1 

 Выполнение практических заданий 1 

Выполнение домашних заданий 2 

                                             Итого:  5 

 

               Критерии оценок   рубежного  контроля  

 

Критерии Кол-во баллов 

Наличие плана устного ответа 2 

Полнота ответа 2 

Культура речи с использованием профессиональной 

терминологии. Уверенность ответа 
2 

Приведение примеров 2 

Умение   самостоятельно  анализировать и систематизировать  2 
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материал, делать выводы.  

                                             Итого:  10 

 

      

 

          Критерии оценивания итогового контроля (50 баллов) 

   

Устный опрос Письменный опрос 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

1. Наличие плана устного 

ответа 

0 – 10 1. Понимание содержания 0 – 10 

2.  Выполнение плана при 

устном ответе 

0 – 10 2. Наличие плана 

письменного ответа 

0 – 10 

3. Полнота ответа 0 – 10 2. Наличие теоретических 

знаний и практических 

умений при  

выполнении 

письменного задания 

0 – 10 

4. Культура речи с 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 

Уверенность ответа 

0 – 10 4. Оформление работы 0 – 10 

5. Приведение примеров 0 – 10 5. Приведение примеров 0 – 10 

 

 

 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Билет № 1 

1. Официально-деловой стиль в системе других функциональных стилей современного 

русского литературного языка 

2. Подберите антонимы к словам и словосочетаниям. 

Получить, разрешить, адресат, получатель, присутствовать, удовлетворить просьбу, 

положительно, удовлетворительный ответ, письмо–запрос, ответственность. 

Д л я с п р а в о к: отправить, отказать, адресант, отсутствовать, неудовлетворительный 

ответ, отказать в просьбе, отрицательно, письмо–ответ, безответственность. 

                                                                Билет № 2 

1. Лингвистические особенности официально-делового стиля. 

2.  Объясните значения употребляемых в деловой речи заимствованных слов; пользуясь 

словарем синонимов, подберите к ним синонимы русского происхождения. 

Адресант, информация, констатировать, контроль, инструкция, инвентаризация, 

ликвидировать. 

  

                                                               Билет № 3 

1. Структура автобиографии 

2. В настоящее время в официально-деловой сфере общения появляется много новых слов. 

Составьте по 2- 3 словосочетания со следующими словами: 

Мэр, мэрия, департамент, коммерсант, менеджер, брокер, акция, дивиденд, 

спонсор, меценат. 

                                                               Билет № 4 
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1. Распределите приведенные ниже слова, словосочетания и выражения по группам: 

а )  имеющие официально-деловую окрашенность; 

б) входящие в лексику всех книжных стилей, в том числе и официально-делового; 

в) не употребляющиеся в официально-деловом стиле. 

  

Иметь место, нетрудоспособность, расторжение договора, обусловить, один-

одинешенек, констатировать, терем, заводище, истец, командировочное удостоверение, 

заявка на участие, распорядок дня, в окрестностях города, принять к сведению, 

меланхоличный, делопроизводство. 

 

 2. Составьте   автобиографию. 

                                                               Билет № 5 

1. В чем особенность официально-делового стиля?  

2. Распределите приведенные ниже слова, словосочетания и выражения по группам: 

а )  имеющие официально-деловую окрашенность; 

б) входящие в лексику всех книжных стилей, в том числе и официально-делового; 

в) не употребляющиеся в официально-деловом стиле. 

  

Торжественное открытие, короткая память, мешанина, сойти с рук (фраз.), новое 

назначение, регистрация брака, освидетельствование, лабораторные испытания, 

текущий ( в  значении «нынешний»), юнец, тезка, безотлагательно, судить да рядить, 

уведомление, нижеследующий  акт, необходимо осуществлять. 

 

                                                               Билет № 6 

1. Какова сфера применения официально-делового стиля? Чем объясняется его жанровое 

многообразие? 

2. Составьте с предложенными глаголами словосочетания, используемые в официально-

деловой речи. 

Основываться (на чем-либо), опираться (на что-либо), оплатить (что-либо), платить (за 

что-либо), отчитаться (в чем-либо), доминировать (над чем-либо),  

 

                                                               Билет № 7 

1. В чем заключаются лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля? Приведите примеры. 

2. Составьте с предложенными глаголами словосочетания, используемые в 

официально-деловой речи. 

превышать (что-либо), сослаться (на что), исходить (из чего), повлиять (на что); 

информировать (о чем), сообщить (что, о чем). 

3.  

 

                                                               Билет № 8 

1. Что такое документ? Перечислите основные реквизиты документов. 

2. Задание: Прочитайте слова, какие из них преимущественно употребляются в 

официально-деловом стиле? Что они обозначают? 

Удостоверять, взимать, лес, 

утро, нижеизложенный, красота, протокол, расследование, луг, инструкция, дирекция, 

травушка, резолюция, 

стихотворение, уведомление, учебник, аннулировать, солнце, конфискация, 

заявление, луна, доверенность. 

 

 

 

                                                               Билет № 9 
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1. Охарактеризуйте язык и стиль личных документов. 

2. Раскройте скобки и поставьте слова в нужном падеже. 

1.Согласно (наша договоренность) товары должны быть отгружены не позднее 2 сентября 

сего года. 2. Прошу оплатить услуги согласно (договор). 3. Согласно (приложение к 

лицензии) разрешены следующие виды работ. 4. В соответствии с (принятая ранее 

договоренность) прошу выслать в наш адрес образцы товара и упаковки.  

 

                                                               Билет № 10 

1.Какова структура резюме? 

2. Раскройте скобки и поставьте слова в нужном падеже. 

1.Соответственно (принятые обстоятельства) отправляем в Ваш адрес образцы нашей 

продукции. 2. Согласно (прилагаемый список) наградить работников ЗАГСа денежной 

премией в размере месячной зарплаты. 3. Согласно (настоящий контракт) Исполнитель 

оплачивает работу Агентства в сумме восемьсот тысяч рублей. 4. Просим сообщить 

дополнительные сведения относительно нашего предприятия. 

   

 

 

 

 5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1.  Назовите основные признаки официально–делового стиля. 

2. Охарактеризуйте ведущие признаки официально–делового стиля. 

3. Опишите особенности лексики официально–делового стиля. 

4. Опишите особенности грамматики официально–делового стиля. 

5. Опишите особенности синтаксиса официально–делового стиля. 

6. Деловая беседа. Подготовительные мероприятия к деловой беседе. Разработка 

стратегии ведения деловой беседы.  

7. Деловое совещание. Подготовка к проведению делового совещания.  

8. Деловой разговор по телефону. Структура делового телефонного разговора. 

9.  Жанры официально-делового стиля. Особенности официально-делового стиля 

речи. 

10. Деловое письмо. Правила оформления документов. Структура текста документа. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

11. Коммерческая корреспонденция. Речевой этикет в документе. Формулы речевого 

этикета в деловом письме. 

 

 

6.Рекомендуемая литература: 

Электронные ресурсы: 

1.  Деловой русский язык - http://www.i-u.ru/biblio/archive/krasivova_delovoy/ 

Красивова А. Деловой русский язык: Учебно-практическое пособие - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/krasiv/03.php  

2. О.Г. Назаренко. Деловой русский язык - 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=31657 Русская виртуальная 

библиотека - www.knigafund.ru  

3. Русский язык: деловое общение - www.pushkin.edu.ru/index.php?m=03034  

4. Русский язык для делового человека - www.mylanguage.ru 

 

 Основная литература: 

http://www.knigafund.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/index.php?m=03034
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1.   Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум.- 

15-е изд.- М.: Флинта: Наука, 2009.-320 с. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 539 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учеб. Пособие. - 11-е изд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. - 540 с. 

2.  Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. - М.: Логос, 2005. - 432 с. 

3.   Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лысова Т.В., Попова Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное пособие.- М.: 

Флинта: Наука, 2011. www.knigafund.ru  

5. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. - СПб.: 

Знание, 1999. 

6. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма.- М.: Флинта: Наука, 2010. 

www.knigafund.ru 

 


