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1. Пояснительная записка 

Программа дисциплины «Речевая коммуникация» составлена в соответствии с 

требованиями к результатам, условиям и структуре подготовки бакалавра Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

43.03.02 «Туризм». 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 

(уровень бакалавриата). 

Цель дисциплины – дать студенту системное представление о речевом акте, об 

эффективной речевой коммуникации, обучить студента профессиональному владению 

видами речевой деятельности с учетом этических, социолингвистических и 

психолингвистических аспектов общения.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Формирование системного представления об основных понятиях коммуникативной 

речевой деятельности. 

2. Систематизация знаний о механизме речи, функциональных стилях языка. 

3. Расширение знаний о нормах культуры речи (на примере русского и английского 

языков). 

4. Совершенствование навыков всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, 

слушание и говорение). 

5. Формирование навыков коммуникативной компетенции. 

6. Развитие способности к самообразованию в области речевой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Речевая коммуникация» включена в вариативную часть Б.1. 

профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата и 

изучается студентами на третьем курсе в V семестре.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1-1.6 2.1-2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Психология делового 

общения 

+ + +  + + + 

2. Профессиональная 

этика и этикет 

+ + +  + + + 

3. Иностранный язык 

(второй) 
+ + +  + + + 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин. 

Студент должен:  

иметь общие сведения о некоторых понятиях, например, «язык», «речь», 

«коммуникация», «невербальная коммуникация» и др.; 

знать виды речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, слушанье); 

иметь представление о монологе, диалоге и публичной речи. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 



 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-11: способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий; 

ПК-13: способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечение 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы речевой коммуникации, еѐ цель, задачи и терминологию, этические и 

психологические аспекты; виды речевой деятельности, стили и коммуникативные 

качества речи; о культуре речи, способах фиксации прочитанной информации; 

способы совершенствования навыков письма, говорении, чтения и слушанья; 

коммуникативно-прагматические качества диалогической речи; стратегии и 

тактики речевой коммуникации; психолингвистические аспекты речи; 

невербальные средства;  

Уметь: использовать знание о культуре речи и навыки общения в профессиональной 

деятельности; определять разновидности национального языка и 

функциональные стили речи на примерах русского, английского и др. 

иностранных языков; совершенствовать умения и навыки коммуникативной 

деятельности; придерживаться этических норм речевой коммуникации; 

использовать стратегии и тактики, а также языковые средства и речевые приемы 

взаимодействия с собеседником в соответствии с целью и ситуацией общения; 

Владеть: речевой нормой и техникой речи; стратегиями продуктивного чтения, 

эффективного слушания, технологией продуцирования письменной и устной 

речи; методиками учета психологических особенностей партнера по общению; 

приемами письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения, навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; методикой подготовки тестирования речевого поведения в сфере 

профессиональной деятельности. 



 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа (тест), зачет, общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов (36 часов – лекционные 

занятия, 18 часов – практические занятия), в том числе контактная работа 56,6 час., 

самостоятельная работа – 18 час.  

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1. Основы речевой коммуникации 

1.1 Введение в речевую 

коммуникацию 
1 3 1 1 5 1 0-5 

1.2 Особенности межкультурной 

коммуникации 
2 2 1 1 4 1 0-3 

1.3 Речь в структуре 

коммуникации. Язык и речь: 

общее и частное. Виды 

речевой деятельности 

3-4 3 2 2 4 1 0-4 

1.4 Национальный язык и 

функциональные стили речи 
5 2 1 1 4 1 0-3 

1.5 Коммуникативные качества 

речи 
6 2 1 1 4 1 0-3 

 Поощрительные баллы (за 

работу на лекциях) 
      0-2 

Всего 1-6 12 6 6 24 5 0-20 

Модуль 2. Виды речевой деятельности 
2.1 Совершенствование навыков 

чтения: культура чтения. 

Способы фиксации 

прочитанной информации 

7 3 2 1 6 1 0-7 

2.2 Совершенствование навыков 

слушания: основы 

эффективного слушания, 

слушание публичного 

выступления, слушание в 

ситуации диалога 

8 3 1 1 5 1 0-7 

2.3 Совершенствование навыков 

говорения: монолог, 

публичная речь, диалог 

9 2 1 1 4 1 0-7 

2.4 Коммуникативно-

прагматические принципы 

диалогической речи 

10 2 1 1 4 1 0-7 



 

 

2.5 Совершенствование навыков 

письма: проблемы 

продуцирования письменной 

речи. Особенности 

составления официально-

деловых текстов 

11-

12 
2 1 2 5 1 0-7 

 Поощрительные баллы (за 

работу на лекциях) 
      0-5 

Всего 7-12 12 6 6 24 5 0-40 
Модуль 3. Этические, социолингвистические и психолингвистические аспекты речевой 

коммуникации 

3.1 Этика речевой 

коммуникации: этикет и 

этикетные формы общения 

13 3 2 1 6 1 0-7 

3.2 Профессиональная 

нравственность 
14 3 1 1 5 1 0-7 

3.3 Стратегия и тактики 

речевой коммуникации 
15 2 1 1 4 1 0-7 

3.4 Психолингвистические 

аспекты речевой 

коммуникации: 

психологические типы 

личности, эго-состояния 

16 2 1 2 5 1 0-7 

3.5 Невербальная 

коммуникация: 

кинетические и 

фонационные средства 

общения 

17-18 2 1 1 4 1 0-7 

 Поощрительные баллы (за 

работу на лекциях) 
      0-5 

Всего 13-18 12 6 6 24 5,4 0-40 
Итого (часов, баллов):  36 18 18 72 15,4 0-100 

Из них в интерактивной форме  10 5,4  15,4 15,4  

* с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1. Основы речевой коммуникации  

1.1  0-5     0-5 

1.2 0-3      0-3 

1.3  0-2  0-2   0-4 



 

 

1.4 0-3      0-3 

1.5  0-3     0-3 

Поощрительные 

баллы (за работу 

на лекциях, 

семинарах) 

0-2      0-2 

Всего  0-8 0-10  0-2   0-20 

Модуль 2. Виды речевой деятельности 
2.1 0-3   0-4   0-7 

2.2     0-3 0-4 0-7 

2.3 0-3     0-4 0-7 

2.4 0-3   0-4   0-7 

2.5 0-3   0-4   0-7 

Поощрительные 

баллы (за работу 

на лекциях, 

семинарах) 

0-5      0-5 

Всего 0-17   0-12 0-3 0-8 0-40 

Модуль 3. Этические, социолингвистические и психолингвистические аспекты речевой 

коммуникации 
3.1 0-3  0-4    0-7 

3.2 0-3   0-4   0-7 

3.3 0-3 0-4     0-7 

3.4 0-3 0-4     0-7 

3.5 0-3   0-4   0-7 

Поощрительные 

баллы (за работу 

на лекциях, 

семинарах) 

0-5      0-5 

Всего 0-20 0-8 0-4 0-8   0-40 

Итого 0-45 0-18 0-4 0-22 0-3 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Введение в речевую коммуникацию.  

Предмет и задачи дисциплины. Связь с другими науками. Роль речевой 

коммуникации в профессиональной подготовке специалистов по сервису.  

Основные литературные источники по дисциплине. Структура дисциплины и порядок 

изучения тем. Основные понятия курса: «коммуникация», «общение», «коммуникативная 

ситуация» и др., теории, модели и специфические характеристики речевой коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Типы речевой коммуникации: по способу 

выражения; по количеству участников; по цели; по характеру ситуации.  

2. Особенности межкультурной коммуникации.  

Актуализация межкультурной коммуникации. Типы культур мира, типы реакции на 

другую культуру и ее представителей, условия эффективного межкультурного общения; 

характеристика типичных представителей моноактивной, полиактивной и реактивной культур; 

национальные черты основных культур для сферы делового общения.  



 

 

3. Речь в структуре коммуникации. Язык и речь: общее и частное. Виды речевой 

деятельности. 

Определение понятий «речь», «язык», «текст». Различия и сходства между понятиями. 

Речь как деятельность и продукт деятельности. Речевая деятельность, ее виды. Речь и 

мышление. Речевая ситуация. Речевое действие. Речевая компетенция как знания о 

предмете речи и их адекватное использование в коммуникативном процессе. Виды речи как 

деятельности: чтение, письмо, говорение, слушанье. Этапы порождения речи. Восприятие 

речи. Внутренняя и внешняя речь. Важность внутренней речи. Устная и письменная речь: 

преимущества и недостатки. 

4. Национальный язык и функциональные стили речи.  

Национальный язык и его разновидности: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, жаргоны. Литературный язык, его характеристика. 

Функциональные разновидности литературного языка: книжный язык и разговорная речь. 

Книжный язык, его свойства. Разговорный язык, его свойства. Основные функциональные 

стили книжного языка: научный, публицистический, официально-деловой. Научный стиль, 

его характеристика. Публицистический стиль, его особенности. Официально-деловой 

стиль, его функциональное назначение. Нормы культуры речи. Речевая норма, ее 

характеристики. Диалект. Территориальные диалекты.  

5. Коммуникативные качества речи. 

Понятие культуры речи. Основные нормы культуры речи. Правильность речи (нормы 

произношения, грамматика, стилистика). Коммуникативная целесообразность речи. 

Точность высказывания (отражение действительности, выражение мысли). Логичность 

речи. Ясность и доступность изложения. Чистота речи. Выразительность речи. 

Эстетичность. Уместность высказывания.  

6. Совершенствование навыков чтения: культура чтения, способы фиксации 

прочитанной информации. 

Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. Этапы чтения. Показатели уровня 

развития навыков чтения: общий уровень чтения, скорость чтения. Недостатки 

традиционного чтения. Культура чтения. Объективные  субъективные факторы, влияющие 

на продуктивность чтения. Способы, или виды, чтения. Способы устранения недостатков 

чтения. Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, составление 

аннотации и реферата. Виды рефератов. Методика составления аннотации и реферата.  

7. Совершенствование навыков слушания: основы эффективного слушания, 

слушание публичного выступления, слушание в ситуации диалога. 

Слушание как рецептивный вид речевой деятельности, его этапы. Недостатки 

традиционного слушания. Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. 

Упражнения для развития навыков слушания. Основные умения, повышающие 

эффективность слухового восприятия: умение концентрироваться, умение анализировать 

содержание, умение слушать критически, умение конспектировать. Принципы 

конспектирования лекции. Техника записи. Приемы свертывания фраз. Принципы и 

правила сокращения слов. Слушание в ситуации делового общения. Типы слушателей. 

Уровни умения слушать собеседника. Механизмы активного слушания. Правила 

эффективного слушания. 

8. Совершенствование навыков говорения: монолог, публичная речь, диалог. 

Устная речь (говорение) как продуктивный вид речевой деятельности. Формы устной 

речи: монолог, диалог, полилог. Монологическая речь: ее цели, характеристика, 

структура. Принципы и этапы подготовки монологической речи. Вступительная часть, ее 

цели и варианты реализации. Объем вступления. Основная часть, ее особенности. 

Заключение, его функция. Речевые приемы, используемые в заключении. Особенности 

содержания монологических речей различных видов: информационные речи, 



 

 

праздничные речи, рекламная речь. Диалог. Виды диалогов и разновидности 

диалогической коммуникации. Переговоры: структура и недостатки в стратегии. Разговор 

по телефону. Структура и основные элементы.  

9. Коммуникативно-прагматические принципы диалогической речи. 

Принципы сотрудничества (или кооперации), экономии языковых средств, истинности, 

релевантности, вежливости и воздействия. 

10. Совершенствование навыков письма: проблемы продуцирования письменной 

речи.  

Письменная речь. Текст как основа письменной коммуникации. Характерные особенности 

текста: самостоятельность, целостность, целенаправленность. Категории текстового 

продуцирования: автор и адресат, ситуация и материал, цель, тема, предмет, идея, 

проблема, жанр. Понятие содержания текста. Затекстное и подтекстное содержание. 

Особенности составления официально-деловых текстов и распорядительных документов.  

11. Этика речевой коммуникации: этикет и этикетные формы общения. 

Понятия этики и этикета. Этика и речь. Принципы делового этикета. Этикетные формы 

общения. Ритуальное общение.  

12. Профессиональная нравственность. 

Профессиональная нравственность или профессиональная мораль. Профессиональная 

этика. Профессиональная нравственность представителей разных профессий. Понятия 

профессиональной этики: профессиональный долг, профессиональная честь, 

профессиональное достоинство, профессиональная справедливость, профессиональный 

такт. Принципы профессиональной этики: принцип гуманизма, оптимизма 

(профессионального), патриотизма.  

13. Стратегия и тактики речевой коммуникации. 

Понятия «стратегия» и «тактика». Речевые тактики общения, их виды. Речевые тактики 

убеждения. Речевые тактики делового общения. Речевые тактики общения с 

потребителями услуг. 

14. Психолингвистические аспекты речевой коммуникации. 

Основные типы коммуникабельности людей. Доминантность, ее выражение в речи. 

Мобильность, особенности проявления в бытовой и деловой речи. Регидность, ее 

распознавание. Интровертность, приемы ее преодоления. Стратегия и тактики общения с 

людьми различных психологических типов. Эго-состояния человека (по Э.Берну). 

Общение в ролях «Родитель», «Взрослый», «Ребенок». Умение менять роли в зависимости 

от ситуации общения. 

15. Невербальная коммуникация: кинетические и фонационные средства общения. 

Дистанция. Зоны общения: личная, интимная, общественная, социальная. Невербальные 

средства общения, их характеристика. Кинетические средства: жесты, прикосновения, 

мимика. Фонационные средства: голос, его объективные и субъективные 

характеристики; интонация как важное смыслоразличительное и коммуникативное 

средство языка. Компоненты интонации: мелодика, акцентное выделение, пауза, 

громкость, темп. Распознавание и использование невербальных средств общения для 

эффективности речевого поведения.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1: Введение в речевую коммуникацию. 
Задания: 

1. Раскройте основные понятия «коммуникация» и «общение». 

2. Определите главную цель речевой коммуникации. 

3. Обозначьте структуру коммуникативной ситуации, выделите ее компоненты, 

подготовьте примеры коммуникативных ситуаций с учетом будущей 

профессиональной деятельности.  

4. Назовите специфические характеристики речевой коммуникации.  



 

 

5. Составьте таблицу жанров устной и письменной коммуникации. 

Тема 1.2: Особенности межкультурной коммуникации. 
Задания: 

1. Подготовьте сравнительную характеристику типичных представителей моноактивной, 

полиактивной и реактивной культур. 

2. Проанализируйте бинарный характер русской культуры. 

3. Коллоквиум по теме: «Национальные черты некоторых народов мира». 

Тема 1.3: Речь в структуре коммуникации. Язык и речь: общее и частное. Виды 

речевой деятельности. 

Задания: 

1. Составьте глоссарий основных понятий по теме. 

2. Проанализируйте таблицу различий между понятиями «язык» и «речь». 

3. Раскройте содержание понятия «речь». 

4. Назовите виды речи как деятельности. Охарактеризуйте их. 

Тема 1.4: Национальный язык и функциональные стили речи. 

Задания: 

1. Назовите основные разновидности языка. Охарактеризуйте их. 

2. Определите стили произношения. Приведите примеры. 

3. Какие функциональные стили книжного языка вы знаете? 

4. Что такое «диалект»? Какие территориальные диалекты вы знаете? Приведите 

примеры территориальных диалектов. 

Тема 1.5: Коммуникативные качества речи. 

Задания: 

1. Назовите главные коммуникативные качества речи. 

2. Приведите примеры нормы литературного языка. 

3. Перечислите условия создания точной речи, логичной речи, выразительной речи. 

4. Приведите примеры языковых средств для выражения логических связей между 

частями высказывания (на примерах из английского, немецкого языков). 

Тема 2.1: Совершенствование навыков чтения: культура чтения, способы фиксации 

прочитанной информации. 

Задания: 

1. Определите роль культуры чтения для овладения другими навыками речевой 

деятельности. 

2. Составьте таблицу объективных и субъективных факторов чтения. 

3. Рассмотрите основные способы фиксации прочитанной информации. 

4. Дайте пример аннотации, назовите ее структурные элементы. 

5. Представьте конспект лекции. Приведите примеры собственной неформальной 

системы записи. 

Тема 2.2: Совершенствование навыков слушания: основы эффективного слушания, 

слушание публичного выступления, слушание в ситуации диалога. 
Задания:  

1. Выявите основы эффективного слушания. Назовите недостатки традиционного 

слушания. 

2. Перечислите объективные и субъективные факторы эффективного слушания. 

3. Сравните особенности слушания публичного выступления и слушания в ситуации 

диалога. 

4. Назовите принципы критического слушания. 

5. Выполните тест. 

Тема 2.3: Совершенствование навыков говорения: монолог, публичная речь, диалог. 

Задания:  

1. Определите границы понятий «монолог», «диалог». 



 

 

2. Составьте сравнительную таблицу видов диалогов. Дайте их краткую 

характеристику. 

3. Дайте характеристику публичной речи. Назовите основные этапы подготовки 

публичного выступления. Приведите примеры приемов управления аудиторией. 

4. Ролевая игра «Переговоры». 

5. Ролевая игра «Речи на праздничном мероприятии». 

Тема 2.4: Коммуникативно-прагматические принципы диалогической речи. 

Задания: 

1. Назовите коммуникативно-прагматические принципы диалогической речи. 

Опишите их. 

2. Составьте модель (схему, диаграмму) продуцирования диалогической речи с 

учетом коммуникативно-прагматических принципов. 

Тема 2.5: Совершенствование навыков письма: проблемы продуцирования 

письменной речи. Особенности составления официально-деловых текстов. 

Задания: 

1. Раскройте содержание понятия «письменная речь». 

2. Назовите особенности, специфические характеристики текста.  

3. Напишите одно из видов делового письма. 

Тема 3.1: Этика речевой коммуникации: этикет и этикетные формы общения. 

Задания: 

1. Определите этикетные формы общения. Дайте характеристику ситуаций с 

примерами на английском или немецком языках. 

Тема 3.2: Профессиональная нравственность. 

Задания: 

1. Раскройте сущность профессиональной нравственности. 

2. Составьте глоссарий основных понятий по теме. 

Тема 3.3: Стратегия и тактики речевой коммуникации. 

Задания: 

1. Раскройте содержание понятий «стратегия», «речевая тактика». 

2. Охарактеризуйте тактики деловой сферы. 

Тема 3.4: Психолингвистические аспекты речевой коммуникации: психологические 

типы личности, эго-состояния. 

Задания: 

1. Опишите основные коммуникативные типы в сфере сервиса и туризма. 

2. Назовите эго-состояния личности. Приведите собственные примеры. 

3. Перечислите невербальные элементы всех эго-состояний. 

Тема 3.5: Невербальная коммуникация: кинетические и фонационные средства 

общения. 

Задания: 

1. Составьте таблицу отличий кинетических и фонационных средств общения. 

2. Выполните тест. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 



 

 

Таблица 4. 

 
Модули и темы 

Виды СРС Нед. 
сем-

ра 

Объе

м 

часо

в* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Основы речевой коммуникации 

1.1. Введение в речевую коммуникацию Проработка 

конспектов 

лекций 

Составление 

таблицы 

жанров 

1 5 0-5 

1.2. Особенности межкультурной 

коммуникации 
Подготовка к 

коллоквиуму 

«Национальные 

черты 

некоторых 

народов мира» 

Работа с 

литературой 
 

2 3 0-3 

1.3. Речь в структуре коммуникации. 

Язык и речь: общее и частное. Виды 

речевой деятельности 

Составление 

глоссария, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

собеседованию 

Взаимоконтрол

ь выполнения 

заданий 

3 4 0-4 

1.4. Национальный язык и 

функциональные стили речи 
Подготовка 

примеров 

территориальны

х диалектов 

Самоконтроль 

и анализ 

ошибок 

4 3 0-3 

1.5. Коммуникативные качества речи Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 

5 3 0-3 

Дополнительные задания по темам  Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

  0-2 

Всего по модулю 1:  1-6 18 0-20 
Модуль 2. Виды речевой деятельности 

2.1. Совершенствование навыков чтения: 

культура чтения, способы фиксации 

прочитанной информации 

Составление 

таблицы, 

подготовка 

примера 

аннотации 

Работа с 

литературой, 

проработка 

конспектов 

лекций 

7 5 0-7 

2.2. Совершенствование навыков 

слушания: основы эффективного 

слушания, слушание публичного 

выступления, слушание в ситуации 

диалога 

Подготовка 

реферата, 

презентации; к 

тестированию 

Самоконтроль 

выполнения 

заданий 
 

8 4 0-7 

2.3. Совершенствование навыков 

говорения: монолог, публичная речь, 

диалог 

Подготовка к 

ролевым играм 

«Переговоры», 

«Речи на 

праздничном 

мероприятии» 

Взаимоконтро

ль 

выполнения 

заданий 

9 3 0-7 

2.4. Коммуникативно-прагматические 

принципы диалогической речи 
Составление 

модели, схемы 
Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 

10 3 0-7 



 

 

2.5. Совершенствование навыков 

письма: проблемы продуцирования 

письменной речи. Особенности 

составления официально-деловых 

текстов 

Составление 

делового письма 
Самоконтроль 

выполнения 

заданий 
 

11-12 3 0-7 

Дополнительные задания по темам  Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

  0-5 

Всего по модулю 2: 7-12 18 0-40 
Модуль 3. Этические, социолингвистические и психолингвистические аспекты речевой 

коммуникации 

3.1. Этика речевой коммуникации: 

этикет и этикетные формы общения 
Подготовка к 

письменной 

контрольной 

работе (тесту) 

 13 4 0-7 

3.2. Профессиональная нравственность Составление 

глоссария 
Самоконтроль 

выполнения 

заданий 

14 4 0-7 

3.3. Стратегия и тактики речевой 

коммуникации 
Проработка 

конспектов 

лекций 

 15 4 0-7 

3.4. Психолингвистические аспекты 

речевой коммуникации: 

психологические типы личности, эго-

состояния  

Работа с 

литературой 
Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 

16 3 0-7 

3.5. Невербальная коммуникация: 

кинетические и фонационные средства 

общения 

Составление 

таблиц  
 17-18 3 0-7 

Дополнительные задания по темам  Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

  0-5 

Всего по модулю 3: 13-18 18 0-40 

ИТОГО с учетом иных видов работ:  54 0-100 

*включая иные виды работы 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.  

Таблица 5. 

 

 

 

 

 

 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

ОК-3 

1, 2, 3 Иностранный язык 

3-7 Иностранный язык, второй  

1 Русский язык и культура речи 

3-4 Иностранный язык в профессиональной сфере 

5-6 Профессиональная этика и этикет 

5 Речевая коммуникация 

8 Выпускная квалификационная работа 

ПК-11 

7 Технология продаж  

5 Психология делового общения 

5 Речевая коммуникация 

8 Выпускная квалификационная работа 

ПК-13 

3 Человек и его потребности (сервисология) 

2, 4 Учебная практика 

5 Речевая коммуникация 

8 Преддипломная практика 

5 Транспортное обеспечение в туризме 

8 Технология экскурсионных услуг 

5 Психология делового общения 



 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: 
терминологию и основные 

понятия речевой 

коммуникации;  
о значении культуры речи 

для будущей 

профессиональной 

деятельности;  
о принципе построения 

монологических текстов и 

диалогов в зависимости от 

стиля речи; 
о технике записи, способах 

фиксации прочитанной 

информации. 

Знает: 
терминологию и основные 

понятия речевой 

коммуникации; 
имеет общее понимание об 

основах культуры речи и 

речевой коммуникации; о 

значении культуры речи 

для будущей 

профессиональной 

деятельности; некоторые 

принципы построения 

монологических текстов и 

диалогов в зависимости от 

стиля речи; 
особенности техники 

записи, некоторые 

способы фиксации 

прочитанной информации. 

Знает: 
терминологию и основные 

понятия речевой 

коммуникации; 
имеет глубокие знания об 

основах культуры речи и 

речевой коммуникации; о 

значении культуры речи для 

будущей профессиональной 

деятельности; 

разнообразные принципы 

построения монологических 

текстов и диалогов в 

зависимости от стиля речи; 
особенности техники записи, 

все способы фиксации 

прочитанной информации. 
 

лекционные и 

практические 

занятия 

зачет (тест 

или 

контрольная 

работа; 

глоссарий; 

коллоквиум; 

реферат 

(письменно) 

или 

презентация 

(устно)) 



 

 

Умеет: 
использовать 

элементарные языковые 

средства и простые 

речевые приемы в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения; 
конспектировать, 

использовать правила 

сокращения слов и приемы 

свертывания фраз; писать 

аннотацию. 

Умеет: 
использовать 

разнообразные языковые 

средства и речевые 

приемы в соответствии с 

целью и ситуацией 

общения; 
грамотно конспектировать, 

использовать известные 

правила сокращения слов 

и приемы свертывания 

фраз; писать аннотацию с 

учетом ее структурных 

элементов. 

Умеет: 
свободно использует 

разнообразные языковые 

средства и речевые приемы 

в соответствии с целью и 

ситуацией общения; 
при конспектировании 

самостоятельно 

использовать различные 

системы записи; активно и 

грамотно применять 

разнообразные приемы 

свертывания фраз; 

самостоятельно писать 

аннотацию с учетом ее 

структурных элементов, 

используя разнообразные 

языковые средства (клише). 
Владеет: 
элементарными навыками 

письма и устной речи; 

письменного изложения 

собственной точки зрения; 

навыками мышления и 

восприятия информации. 

Владеет: 
основными навыками 

письма и устной речи; 

письменного подробного 

изложения собственной 

точки зрения; навыками 

логического мышления, 

критического восприятия 

информации. 

Владеет: 
устойчивыми навыками 

письма и устной речи; 

письменного подробного и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; навыками 

свободного логического 

мышления, активного 

критического восприятия 

информации. 
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Знает: 
формулы речевого 

этикета; правила участия и 

проведения деловых 

переговоров в 

профессиональной 

области; этапы и правила 

подготовки устного 

выступления 

(презентации) 

профессионального 

характера. 

Знает: 
хорошо знает формулы 

речевого этикета; 

основные правила участия 

в деловых переговорах в 

профессиональной 

области; этапы и правила 

подготовки устного 

выступления 

(презентации) 

профессионального 

характера. 

Знает: 
знает разнообразные 

формулы речевого этикета; 

все правила участия и этапы 

подготовки деловых 

переговоров в 

профессиональной области, 

а также устного 

выступления (презентации) 

профессионального 

характера (с партнером и без 

партнера). 

лекционные и 

практические 

занятия 

зачет (тест 

или 

контрольная 

работа; 

глоссарий; 

коллоквиум; 

реферат 

(письменно) 

и 

презентация 

(устно)) 

Умеет: 
употреблять формулы 

речевого этикета; 

участвовать в деловых 

переговорах в 

профессиональной 

области; подготовить 

устное выступление 

(презентацию) 

профессионального 

характера с партнером. 
 

Умеет: 
употребляет основные 

формулы речевого этикета 

в ситуациях бытового и 

профессионального 

общения; принимает 

активное участие в 

деловых переговорах в 

профессиональной 

области; готовит и 

публично представляет 

устное выступление 

(презентацию) 

профессионального 

характера с партнером, 

заранее распределив роли. 
 

Умеет: 
употребляет разнообразные 

формулы речевого этикета в 

ситуациях бытового и 

профессионального 

общения; самостоятельно 

готовит и проводит деловые 

переговоры в 

профессиональной области; 

готовит и  публично 

представляет устное 

выступление (презентацию) 

профессионального 

характера с партнером, 

исполняя роль лидера 

команды, заранее 

распределив роли; 

принимает участие в 

последующей дискуссии, 

давая возможность отвечать 

своему партнеру. 



 

 

Владеет: 
приемами управления 

аудиторией; 
элементарными навыками 

аннотирования и 

реферирования текстов 

профессионального 

характера. 

Владеет: 
основными приемами 

управления аудиторией; 
основными навыками 

аннотирования и 

реферирования текстов 

профессионального 

характера. 

Владеет: 
устойчивыми приемами 

управления аудиторией; 
устойчивыми навыками 

аннотирования и 

реферирования текстов 

профессионального 

характера. 

 



 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Промежуточный контроль (зачет). V семестр: 

1. Образец теста: 

Тема: Основы речевой коммуникации 

Коммуникация – это обмен… 

1) речевыми технологиями 

2) мнениями, сведениями, идеями 

3) материальными носителями культуры 

4) действиями, предметами 

Тема: Речь в структуре коммуникации 

Речь – это… 

1) язык 

2) текст 

3) действительность 

4) информация 

Тема: Виды речевой деятельности: совершенствование навыков чтения, слушания, 

говорения, письма 

Недостатком традиционного чтения является: 

1) агрессия  

2) рецессия   

3) высокий уровень организации внимания 

4) регрессия 

Тема: Этические, социолингвистические и психолингвистические аспекты речевой 

коммуникации. Этика речевой коммуникации. Профессиональная нравственность 

Речевой этикет – это… 

1) устойчивые формулы общения 

2) образцы общения 

3) жесты знакомства и представления 

4) невербальные средства общения 

Тема: Стратегия и тактики речевой коммуникации 

Тактика, используемая в деловой сфере: 

1) обобщение 

2) обращение 

3) благодарность 

4) пожелание 

Тема: Психолингвистические аспекты речевой коммуникации. Невербальная 

коммуникация 

Для успешной речевой коммуникации в сфере сервиса и туризма различают некоторые 

коммуникативные типы собеседника, один из них: 

1) интровертный 

2) экстровертный 

3) мыслительный  

4) эмоциональный 



 

 

2. Контрольные вопросы коллоквиума: 

1. Раскройте содержание понятий «коммуникация», «общение», «коммуникативная 

ситуация». 

2. Назовите виды и разновидности речевой коммуникации. Расскажите о них. 

3. Назовите специфические характеристики речевой коммуникации.  

4. Назовите виды речи как деятельности. Охарактеризуйте их. 

5. Что такое «диалект»? Какие территориальные диалекты вы знаете? 

6. Назовите главные коммуникативные качества речи. 

7. Выявите основы эффективного слушания. Назовите недостатки традиционного 

слушания. 

8. Каковы особенности слушания публичного выступления и слушания в ситуации 

диалога. 

9. Рассмотрите основные способы фиксации прочитанной информации. 

10. Каковы свойства письменной и устной речи? 

11. Назовите стили языка и речи. Их особенности. 

12. Расскажите о роли чтения как рецептивного вида речевой деятельности. 

13. Каковы навыки письменной речи? Расскажите об официально-деловой письменной 

речи.  

14. Определите границы понятий «монолог», «диалог».  

15. Перечислите виды диалогов. Дайте их краткую характеристику. 

16. Назовите особенности организации и проведения дискуссии, переговоров.  

17. Расскажите об этикетных формах общения. 

18. Раскройте содержание понятия «стратегия» и охарактеризуйте основные речевые 

тактики общения.  

19. Назовите основные разновидности диалогической коммуникации и их характерные 

особенности. 

20. Что такое слушанье (аудирование)? 

21. Каковы принципы эффективного слушанья? 

22. Какие вспомогательные средства улучшают навыки слушания? 

23. Назовите принципы записи устного выступления. 

24. Определите общее и различное терминов «язык» и «речь». 

25. Какова важность внутренней речи? 

26. Каковы коммуникативно-прагматические принципы диалогической речи? 

27. Расскажите о специфике профессиональной нравственности и профессиональной 

этики. 

 

3. Образец статьи глоссария: 

1) Общение – взаимодействие двух или более людей, обмен информацией 

познавательного характера; 2) Общение – сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, взаимодействие субъектов, 

осуществляемое знаковыми средствами (мимикой, символами, образами и т.п.), является 

важнейшей категорией психологической науки. 

 

4. Примерные темы рефератов (презентаций): 

1. Теория коммуникации как наука. 

2. История развития коммуникации: теории и модели. 



 

 

3. Языковые реформы. 

4. Стратегии и тактики речевого общения в процессе переговоров.  

5. Подготовительные условия коммуникации.  

6. Коммуникативная компетенция специалиста социально-культурного сервиса и 

туризма.  

7. Коммуникативные барьеры. 

8. Язык рекламы. 

9. Коммуникация и общение: соотношение понятий. 

10. Основные стратегии, тактики и приемы спора. 

11. Речевые роли участников коммуникации. 

12. Основные типы коммуникабельности людей. 

13. Речевой этикет в деятельности специалиста социально-культурного сервиса и 

туризма.  

14. Профессиональная нравственность и этика специалиста социально-культурного 

сервиса и туризма.  

15. Невербальная коммуникация в профессиональной сфере.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде тестов (150 

вопросов), глоссария (120-140 единиц), монологов, устных опросов, рефератов 

(письменно), коллоквиума, презентаций (устно) и других видов работы (См. 

Тематический план. Формы контроля).  

Требования к зачету: 

- тест (150 вопросов по всему курсу обучения) или контрольная работа, которая включает 

задания в тестовом режиме по некоторым темам, таким как «Невербальная коммуникация», 

«Совершенствование навыков чтения» и др.;  

- глоссарий (120-140 ед.); 

- коллоквиум;  

- реферат (письменно) или презентация (устно).  

Самостоятельная работа студентов выступает необходимым компонентом процесса 

обучения и может быть определена как творческая деятельность студентов, ведущая к 

управлению собственным познанием, т.е. приобретению ими новых знаний, умений и 

навыков. СРС включает подготовку к устному коллоквиуму, тесту, контрольной работе, к 

презентации или написание реферата (по выбору студента) и др.   

 

11. Образовательные технологии. 

Дисциплина «Речевая коммуникация» предусматривает реализацию 

компетентностного подхода, т.е. широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

- промежуточное тестирование, дискуссия, ответы на вопросы для самопроверки, 

составление сравнительной таблицы, изучение теоретических материалов, анализ 

ситуаций, письменный экспресс-ответ на контрольный вопрос, критическое слушанье, 

ведение записей, обсуждение записей в малых группах,  



 

 

- ролевые игры «Речи на праздничном мероприятии», «Переговоры»; 

- монологическое высказывание (доклад) по теме, написание письма на заданную 

тему, работа в малых группах с последующим обсуждением темы, обобщение 

проработанного материала, обмен репликами и вопросами, диалог, тестирование, 

представление презентации).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет до 40 % 

аудиторных занятий. 

Для проведения практических занятий и лекций по образовательной технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» используются эффективные 

приемы: «Продвинутая лекция». 

«Продвинутая лекция» 

Суть предлагаемой формы состоит в особой организации лекции с применением 

активной учебной модели «Вызов – Осмысление – Рефлексия». Традиционная форма 

лекции видоизменяется, чтобы стимулировать учащихся к активному слушанию и 

критическому мышлению.  

Алгоритм действий (возможны варианты):  

1. Вызов. Подготовительная деятельность. Представление темы. Проблемный вопрос 

по содержанию лекции. (Работа в парах: обсуждение и запись имеющихся соображений 

для ответа, информационный прогноз, выступления от пар, фиксирование на доске 

высказанных идей).  

2. Анонс содержания первой части лекции. Задание для учащихся (для начала 

лекции): по ходу лекции один человек в паре кратко записывает новую информацию по 

проблемному вопросу, другой отмечает в первичных записях совпадения «+» и 

расхождения «-» услышанной в лекции информации со сделанным ранее прогнозам.  

3. Осмысление. Преподаватель зачитывает первую часть лекции. 

4. Рефлексия. Предварительное подведение итогов. (Индивидуальное задание: 

выделение главного – письменный ответ. Работа в парах: обсуждение прогноза с 

услышанным материалом, обсуждение в паре, формулировка общего ответа, выступления 

от пар).  

5. Повторный вызов. Анонс содержания второй части лекции. Проблемный вопрос. 

(Работа в парах: обсуждение и запись имеющихся соображений для ответа, 

информационный прогноз, выступления от пар, фиксирование на доске высказанных 

идей). Задание для учащихся (аналогичное пункту - 2).  

6. Осмысление. Преподаватель зачитывает вторую часть лекции.  

7. Рефлексия. Подведение итогов. (Работа в парах: обсуждение прогноза с 

услышанным материалом, выступления от пар).  

8. Итоговая рефлексия. Задание для аудитории: индивидуальная самостоятельная 

работа – письменный ответ на общий глобальный вопрос по материалу лекции. Форма – 

10-минутное эссе.  

9. Работы сдаются преподавателю. Используются как показатель усвоения 

учащимися содержания лекции, так и материал для подготовки следующего занятия.  

Предметная область лекций не ограничена. Задания и способы организации 

индивидуальной и коллективной деятельности могут варьироваться.  

 

 



 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учеб. для 

подгот. бакалавров нефилологического проф./ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - Москва: КноРус, 2012. - 424 с.  

2. Жукова Т. В. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для нефилологических специальностей / Т. В. Жукова: учебное пособие для 

нефилологических специальностей/ Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. - Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/ (дата обращения: 20.04.2016). 

3. Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи: учебник/ Н. А. Ипполитова, О. 

Ю. Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2013. - 448 с 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. 050300 "Филолог. образование"/ Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. - 

Москва: Флинта: Наука, 2011. - 608 с. 

2. Изюмская, С. С. Русский язык и культура речи: учеб. пособие/ С. С. Изюмская ; 

ред. Н. В. Малычева. - Москва: Дашков и К: Академцентр, 2011. - 384 с.; 20 см. - 

Библиогр.: с. 377-380 

3. Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи: учебник/ Н. А. Ипполитова, О. 

Ю. Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2012. - 448 с.  

4. Исаева, Т. Е. Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособие с материалами на 

англ. яз./ Т. Е. Исаева. - Москва: Дашков и К: Наука-Спектр, 2010. - 240 с.  

5. Пивченко, В. П. Технология публичной речи [Электронный ресурс] : некоторые 

аспекты общей и педагогической риторики : учебно-методическое пособие / В. П. 

Пивченко: некоторые аспекты общей и педагогической риторики : учебно-методическое 

пособие/ В. П. Пивченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2010. - 79 с.. - 

(75 лет НГПУ). - Библиогр.: с. 79. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/308/ (дата обращения: 20.04.2016). 

6. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 ч.: 

учебное пособие : в 2 ч.. Ч. 2/ авт.-сост. Н. Р. Валитова ; Сибирский гос. ун-т физ. 

культуры и спорта. - Б.м., 2010. - 248 с.. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852363/ (дата обращения: 20.04.2016). 

7. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. В. 

И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 382 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : –

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-

2E8D38437EBE&type=c_pub.  (дата обращения: 20.04.2016).  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://russcomm.ru (Сайт коммуникативной ассоциации. Электронные версии 

публикаций и книг по коммуникативной тематике) 

2. http:// glossary.ru (Служба тематических толковых словарей) 

3. http://tolkslovar.ru/ (Общий толковый словарь русского языка) 

4. http://working-papers.ru/ (Делопроизводство и документооборот: бланки и образцы 

различных документов, а также рекомендации по их составлению и заполнению) 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Не используется 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

ПК с проектором или ноутбук Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а 

также презентаций, подготовленных  

студентами. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Программа дисциплины предусматривает подготовку глоссария, реферата и 

презентации.  

Глоссарий – это словарь определенных понятий или терминов, объединенных 

общей специфической тематикой.  

Для составления глоссария необходимо внимательно прочитать лекции, материалы 

учебных пособий по теме, а также дополнительную литературу. Различные термины, 

которые имеются по данной тематике, необходимо внести в глоссарий, после того, как 

определены наиболее часто встречающиеся определения понятий. Слова в этом списке 

должны быть расположены в алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой 

словарь специализированных терминов. После этого начинается работа по составлению 

статей глоссария.  

Статья глоссария – это определение термина, которая состоит из двух частей: 1. 

точная формулировка термина в именительном падеже; 2. содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. Например, 1) Коммуникация англ. Communication 

от лат. Communico – делаю общим; общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д.; 

2) Коммуникация – в широком смысле – обмен информацией между индивидами через 

посредство общей системы символов. Коммуникация может осуществляться вербальными 

и невербальными средствами. 

Подготовка реферата 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Правильное оформление реферата – одна из важнейших стадий работы над ним, 

дает определенное представление об ее авторе, который должен продемонстрировать 

тщательность и аккуратность, потому следует избегать опечаток и стилистических 

погрешностей: 

 при печати используется шрифт Times New Roman черного цвета кегль (размер) 14; 

 текст печатается через 1,5 интервала; 

 размер полей страницы: левого – 30 мм, правового – 15 мм, верхнего – 20, нижнего 

– 20 мм;  

 каждая страница должна содержать 27-30 строк по 60-65 знаков в строке; 

 

http://tolkslovar.ru/i1011.html


 

 

 при предложенных полях каждая страница текста содержит приблизительно 1800 

знаков (30 строк по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между 

словами также за печатный знак); 

 абзац должен начинаться с красной строки (формат – отступ 1,25); 

 текст реферата должен быть напечатан на принтере на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4; 

 выравнивание – по ширине строки; 

 поля слева оставляют для переплета, справа - для того, чтобы в строках не было 

неправильных переносов.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по центру. Нумерация 

страниц – сквозная, начиная с титульного листа, но проставляются номера со страницы 

Введение.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Данное правило относится и 

к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы. Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом, 

отличным от шрифта основного текста. В рубрикации реферата рекомендуется не менее 

двух- трех ступеней с делением на главы и параграфы, пункты и подпункты.  

Заголовки по возможности следует делать краткими. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками (без точки в конце заголовка). 

Шрифт заголовков одного уровня рубрикации должен быть единым по всему 

тексту. Например, заголовки подразделов можно выполнять жирным шрифтом, пунктов – 

жирным курсивом, подпунктов – курсивом. Подчеркивание в заголовках и тексте не 

рекомендуется. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

трем интервалам (то есть пропускается одна строка). Такое же расстояние выдерживается 

между заголовками главы и подглавы (подраздела). Точку в конце заголовка не ставят.  

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых 

(например, РФ и др.).  

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то в скобках 

необходимо указать фамилию автора без инициалов и через запятую – год, например 

(Григорьев, 1966). Если источник подготовлен двумя авторами – указывают обоих 

(Арманд, Кайданова, 1997), если – группой авторов, то указывают первую фамилию 

(Будыко и др., 1983). Полное название этих работ с выходными данными обязательно 

вносится в список источников и литературы. 

Оформление цитат подчиняется следующим правилам. Если цитата полностью 

воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной (большой) 

буквы, обязательно заключается в кавычки, а в ссылке указывается номер страницы 

(Котляков, 1978, С. 319).  

Список использованных источников информации принято помещать после 

заключения. Общее количество источников не должно быть менее 5. Каждый включенный 

в такой список источник должен иметь отражение в реферате и на него должны быть 

ссылки в тексте. Он составляется в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания. 
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В приложение выносятся все материалы, вспомогательного или дополнительного 

характера.  

Приложение помещается в конце работы. Нумерация страниц, на которых дается 

приложение, должна продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Приложение помещают в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа (страницы) с названием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок.  

Подготовка презентаций 

Презентация представляет собой устное публичное выступление, ориентированное 

на ознакомление, убеждение слушателей по определенной теме-проблеме. Программой 

дисциплины предусмотрена подготовка презентации с использованием дополнительной 

литературы, которая выполняется в программе POWER POINT, что позволяет донести 

информацию до слушателей в удобном и доступном виде. Обеспечивает визуально-

коммуникативную поддержку устного выступления, способствует его эффективности и 

результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления; 

 определения продолжительности представления материала; 

 учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), ключевых 

слов. 

 

 


