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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Культура устной и письменной речи"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 60 60 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование современной языковой личности,
повышения общей речевой культуры, совершенствования владения нормами
устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений
эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Культура
речи: общие понятия; Особенности устной речи; Функционально-
стилевой состав книжной речи; Функциональные стили современного
русского литературного языка

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Культура устной и письменной речи"

Тематический план

Раздел 1. Культура речи: общие понятия

Тема 1. Предмет курса. Понятие языка и речи. Уровни владения языком
Тема 2. Основные единицы речевого общения
Тема 3. Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию
Тема 4. Пути усвоения нормы. Система норм (динамический характер
нормы)
Тема 5. Нормативный, коммуникативный и этнический аспекты речевой
культуры

Раздел 2. Функциональные стили современного русского
литературного языка

Тема 1. Формы и сферы существования языка. Система функциональных
стилей русского литературного языка. Особенности книжной сферы
Тема 2. Взаимодействие стилей
Тема 3. Речь как показатель социального статуса говорящего
Тема 4. Качественная речь
Тема 5. Изменения в русском языке последних десятилетий
Тема 6. Ответственность за нарушение норм публичного речевого
общения
Тема 7. Коммуникативные техники ведения диалога. Невербальные
сигналы в общении

Раздел 3. Функционально-стилевой состав книжной речи

Тема 1. Общая характеристика книжной речи
Тема 2. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в
публицистике. Речевая агрессия и речевая манипуляция в СМИ
Тема 3. Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты
официально-делового стиля
Тема 4. Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи. Проблема заимствований и агнонимов
Тема 5. Унификация языка документов. Правила оформления документов.
Речевой этикет в документе. Работа с электронными шаблонами Word
Тема 6. Язык и стиль распорядительных и инструктивно-методических
документов
Тема 7. Язык и стиль коммерческой корреспонденции
Тема 8. Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы
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Тема 9. Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в
научной речи

Раздел 4. Особенности устной речи

Тема 1. Устная публичная речь. Подготовка речи. Оратор и аудитория.
Виды аргументов
Тема 2. Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательных
материалов
Тема 3. Введение полемики
Тема 4. Устная научная речь
Тема 5. Русская разговорная речь
Тема 6. Культура телефонного разговора
Тема 7. Особенности общения в Интернете
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Культура речи: общие понятия

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Функциональные стили современного русского
литературного языка

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Функционально-стилевой состав книжной речи № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Особенности устной речи № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культура устной и письменной речи

Предмет курса. Понятие языка и речи. Уровни владения языком

Автоматизация документооборота и делопроизводства Российский и
зарубежный документооборот, основные отличия.

Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательных
материалов

Системы счисления

Другие главные органы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Речь как показатель социального статуса говорящего

Сиснациональных счетов и статистика национального богатства

Особые образовательные потребности и содержание специального
образования

Становление и развитие клинической психологии.

Предмет курса. Понятие языка и речи. Уровни владения языком

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию

Товароведение пищевых продуктов и сырья животного происхождения

Учение о человеке (философская антропология)

Общие характеристики современных избирательных систем

Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трудовой договор

Общая характеристика книжной речи

Русская разговорная речь

Понятие и система права социального обеспечения

Ранние греческие философы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геоэкологическое состояние ландшафтной оболочки и глобальные
геоэкологические проблемы

Устная публичная речь. Подготовка речи. Оратор и аудитория. Виды
аргументов

Общая характеристика книжной речи

Школа Вольфа.

З. Фрейд

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банковский анализ

Определение представления и его основные характеристики

Культура речи: общие понятия

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию

Теория образования и обучения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональные стили современного русского литературного языка

Общая характеристика школьных систем

Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя

Унификация языка документов. Правила оформления документов.
Речевой этикет в документе. Работа с электронными шаблонами Word

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В
СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет результатов производственной деятельности предприятия

Ввод и вывод литер (предикаты get, get0, put).

Язык и стиль коммерческой корреспонденции

Ответственность за нарушение норм публичного речевого общения

Виды и основные источники эффектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение шрифта

Качественная речь

Взаимодействие спроса и предложения

Функциональные стили современного русского литературного языка

Современный этап развития психодиагностики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственное управление охраной труда

Язык и стиль коммерческой корреспонденции

Протоколы

Ортогональный чертеж

Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повышение производительности труда путем стимулирования рабочего
персонала.

Дискретизация непрерывных изображений

Автоматизация ведения операционного дня банка

Язык и стиль распорядительных и инструктивно-методических
документов

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммуникативные техники ведения диалога. Невербальные сигналы в
общении

Взаимодействие стилей

Повторение раздела: «Юридические основы отраслей права».

Что такое деньги

Право собственности на природные ресурсы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиции в форме капитальных вложений

Носители информации вещество и поле

Создание шкал

Унификация языка документов. Правила оформления документов.
Речевой этикет в документе. Работа с электронными шаблонами Word

Особенности общения в Интернете

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Двоичные деревья общего вида: удаление и добавление узлов

Коммуникативные техники ведения диалога. Невербальные сигналы в
общении

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию

Кривошипно-шатунный механизм иглы, шарниро-стержневой
нитепритягиватель. Устройство и принцип действия.

Феноменология малых групп

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие правового режима защиты персональных данных.

Функциональные стили современного русского литературного языка

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию

Основные подходы к изучению политической стабильности

Классификация инновационных структур
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы развития конфликта

Публикации постановлений высших судебных органов - основа
судебного прецедента

Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы

Теория федерализма Иоганна Альтузия

Речь как показатель социального статуса говорящего

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разжижение водонасыщенных песчаных грунтов

Протоколы связи.

Основные единицы речевого общения

Свойства информации

Культура телефонного разговора

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разработка ценовой политики

Культура речи: общие понятия

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться

Победа социализма в СССР.

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистике.
Речевая агрессия и речевая манипуляция в СМИ



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Культура устной и письменной речи», ООП «Менеджмент» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ линейных трехфазных электрических цепей переменного тока

Политическая социализация

Предмет курса. Понятие языка и речи. Уровни владения языком

Устная публичная речь. Подготовка речи. Оратор и аудитория. Виды
аргументов

MEALS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммуникативные техники ведения диалога. Невербальные сигналы в
общении

Обмен веществ и энергии

Актуальное бессмертие (жить настоящим, в настоящем)

Унификация языка документов. Правила оформления документов.
Речевой этикет в документе. Работа с электронными шаблонами Word

Договорные и внедоговорные органы по защите прав и свобод
человека, действующие в рамках ООН
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.
КУЛЬТУРА РЕЧИ И ГРАММАТИКА 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Милославский И. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07851-0

Учебное пособие представляет правила русской грамматики не
традиционно, а в том виде, в каком они требуются для понимания чужого
текста и для создания собственного, то есть для речевых действий.
Постоянно демонстрируя невозможность коммуникации с опорой только
на языковые единицы, без привлечения знаний о конкретной ситуации
общения и жизни вообще, автор объясняет, каким образом взгляд на
русскую грамматику с позиций участников коммуникации позволяет
глубже проникнуть в русскую языковую картину мира и в менталитет
носителей русского языка. Будучи нетрадиционным по замыслу научным
исследованием и представляя, таким образом, интерес для специалистов по
русскому языку и культуре, эта книга ориентирована на сугубо
практическую задачу совершенствование рецептивных и продуктивных
речевых действий людей, говорящих по-русски, а следовательно, полезна
для всех изучающих и преподающих русский язык как родной и как
неродной.

КУЛЬТУРА РЕЧИ. НАУЧНАЯ РЕЧЬ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Химик В.В. - под ред., Волкова Л.Б. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06603-6

В учебном пособии рассматриваются научный текст как объект изучения и
обучения, особенности грамматики научной речи, теоретические и
прикладные вопросы терминологии, фразеология в научном тексте.
Отдельная глава посвящена проблемам обучения научной речи
иностранцев. Издание дополнено вопросами для самоконтроля, которые
способствуют лучшему усвоению материалов пособия, а также
приложениями по различным специальностям.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. Учебник
для академического бакалавриата
Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; под ред. Г.
Я. Солганика., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-03822-4

Цель учебника — развитие стилистической грамотности в области как
письменной, так и устной речи, обучение навыкам оценки литературных
текстов. Основу книги составляет анализ функциональных стилей русского
литературного языка, что обусловлено функционально-стилевым
расслоением, определяющим его состояние и развитие. Особое внимание
отводится изучению наиболее востребованных в современном обществе
разновидностей литературного языка — официально-деловому и
публицистическому стилям. В конце учебника приводится
терминологический словарь смыслового анализа текста, после каждой
главы предлагаются контрольные вопросы и задания, назначение которых
— проверка усвоения изученного материала.

СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРА РЕЧИ. Учебник для академического
бакалавриата
Голуб И.Б., Стародубец С.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00614-8

Цель настоящего издания научить человека, стремящегося быть
востребованным, соответствовать задачам времени, свободному и
грамотному использованию языковых средств не только в сфере
профессиональной, но и бытовой коммуникации. Такой человек должен
уметь отбирать речевой материал с учетом требований стиля
коммуникации; знать нормы письменной и устной речи, стандарты деловой
документации. Кроме того, весьма важным сегодня является умение
редактировать собственный текст, ориентированный на определенную
форму речевого общения. В книге приводится обширный иллюстративный
материал из классических и современных текстов, который поможет всем
желающим понять, что русский язык каждым своим словом исполняет
великую миссию приобщения человека к высотам культуры, к истории
языка и общества, к вершинам духовности.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд. Учебное пособие для
вузов
Бортников В. И., Пикулева Ю. Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07647-9

Пособие содержит значительное количество вариантов контрольных
материалов по темам «Словари русского языка», «Нормы русского языка»,
«Культура научной речи», «Культура деловой речи». Приведены примеры
контрольных работ по обозначенным темам, образцы и необходимые
рекомендации. Цель настоящего издания — не только обеспечить
студентов и преподавателей заданиями для контрольных работ по
основным разделам курса, но и предупредить возможные ошибки при их
выполнении и оценивании.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд. Учебное пособие для
вузов
Арбатская О. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-08869-4

Цель данного пособия научить студентов ориентироваться в нормах
русского литературного языка, научить находить речевые ошибки,
прогнозировать и исправлять их в устных и письменных текстах.
Большинство заданий и упражнений составлено на базе общенаучной и
экономической лексики. В пособии содержится краткий справочный
материал.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 3-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Буторина Е. П., Евграфова С. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07126-9

Предлагаемый учебник основан на коммуникативных принципах описания
языка и раскрывает общие закономерности его использования в различных
ситуациях общения. В учебнике представлены основные жанры всех
функциональных стилей современного русского литературного языка,
показаны особенности бытового общения и художественной речи;
приводится богатый иллюстративный материал. Это позволит студентам
приобрести необходимые теоретические знания и сформировать базовые
практические навыки составления и грамотного оформления текстов,
используемых в различных сферах профессионального и делового
общения, а также расширит общегуманитарный кругозор.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Титов О. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07864-0

В учебном пособии объясняются главные причины трудностей в написании
слов, даются определения понятиям «орфограмма» и «орфография»,
излагаются принципы русской орфографии. Представлены основные
правила правописания. К каждому правилу даны упражнения на
закрепление и повторение. В упражнениях представлены разные типы
заданий, главным из которых является выбор правильного написания и
объяснения его с точки зрения орфографических норм. Материал четко
систематизирован и приведен в логической последовательности. Данное
пособие — хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и
итоговой аттестации по дисциплине.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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