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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Культура речи
и деловое общение».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Культура речи и деловое общение» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-7
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-4

Содержание
компетенции
(или её части)
способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

базовую лексику
общего
языка,
лексику,
представляющую
нейтральный
научный стиль, а
также основную
терминологию
своей широкой и
узкой
специальности

делать
сообщения,
доклады;
участвовать
дискуссиях,
связанных с
профессиона
льной
деятельность
ю; создавать
и
редактироват
ь тексты
научного и
профессиона
льного
назначения;
реферироват
ьи
аннотироват
ь
информацию
; создавать
коммуникати
вные
материалы;
организовать
переговорны
й процесс, в
том числе с
использован
ием

навыками
самостоятельно
й работы со
специальной
литературой на
иностранном
языке с целью
получения
профессиональ
ной
информации;навыками
деловых
и
публичных
коммуникаций

основы делового
общения,
принципы
и
методы
организации
деловой
коммуникации на
русском
и
иностранном
языках;

3

современных
средств
коммуникац
ии на
русском и
иностранных
языках
2.

ОК-5

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

- состояния, свойства
и эмоциональноволевую сферу
личности, ее
индивидуальные
особенности;
- психотехнические
приемы
межличностного и
группового
взаимодействия в
общении;
- основы управления
работой в коллективе;
- содержание
личностной,
социальной и
предметной
составляющих
рабочего процесса;
- основные
закономерности
взаимодействия
человека и общества;
- особенности
партнерства в
деловой сфере,
направленного на
значимые изменения
свойств, состояний,
поведения и
личностносмысловых
образований коллег и
себя;
- методы тайм
менеджмента,
самоанализа и сам
менеджмента;
- принципы
организации рабочих
коллективов в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.
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уметь:
- организовать
работу малого
коллектива,
рабочей группы;
- организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа работы;
- быстро
адаптироваться в
новом
коллективе и
выполнять свою
часть работы в
общем ритме;
- налаживать
конструктивный
диалог с
коллегами
различных
национальностей
и конфессий;
- включаться во
взаимодействия
с другими
субъектами
рабочего
процесса для
обеспечения
качественного
выполнения
порученного
задания;
аргументировано
убеждать коллег
в правильности
предлагаемого
решения;
- признавать
свои ошибки и
принимать
чужую точку
зрения;
- делегировать
полномочия;
- управлять
своими
эмоциями и
абстрагироватьс

- навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручения;
- навыками
выражения своих
мыслей и мнения в
межличностном и
деловом общении;
- навыками
публичной речи,
аргументации,
ведения дискуссии
и полемики;
- способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия с
субъектами
рабочего процесса в
условиях
поликультурной
социальной и
деловой среды;
- умением играть
различные
социальные роли в
коллективе;
- способностью
заменять временно
отсутствующих
коллег для
обеспечения
бесперебойного
рабочего процесса.

я от личных
симпатий/
антипатий;
документировать
процесс
создания и
распределения
должностных

3.

ОК-7

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

пути и средства
профессионального
самосовершенствован
ия:
профессиональные
форумы,
конференции,
семинары, тренинги;
магистратура,
аспирантура);
систему категорий и
методов,
направленных на
формирование
аналитического и
логического
мышления;
правовые,
экологические и
этические аспекты
профессиональной
деятельности;
закономерности
профессиональнотворческого и
культурнонравственного
развитиях.

обязанностей и
полномочий в
выбранной
сфере
профессиональн
ой деятельности.
анализировать
информационны
е
источники
(сайты,
форумы,
периодические
издания);
анализировать
культурную,
профессиональн
ую
и
личностную
информацию и
использовать ее
для повышения
своей
квалификации и
личностных
качеств.

навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнокультурных,
психологических,
профессиональных
знаний.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Виды работ

Раздел
дисциплины,
темы*

аудитор
ная

СРС

Разновидности и

Практич

Реферат,

Код
компете
нции
ОК-4;
5

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
- состояния, свойства и

жанры
официальноделового стиля.

еские

Культура
делового
общения. Типы и
формы деловой
коммуникации.

2

Эффективность
речевого
общения в
деловой
коммуникации

3

практич
еские
задания

ОК-5;
ОК-7

Практич
еские

Реферат,
ОК-4;
практич
ОК-5;
еские
ОК-7
задания

Практич
еские

Реферат,
практич
еские
задания

эмоционально-волевую
сферу личности, ее
индивидуальные
особенности;
- психотехнические приемы
межличностного и
группового взаимодействия
в общении;
- основы управления
работой
- навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и
организации выполнения
поручения;
- навыками выражения
своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом
общении;
- навыками публичной
речи, аргументации,
ведения дискуссии и
полемики;

додокументировать процесс
создания и распределения
ОК-4;
должностных
ОК-5;
обязанностей
и
ОК-7
полномочий в выбранной
сфере профессиональной
деятельности

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1

Разновидности и жанры
официально-делового
стиля.

ОК-4; ОК-5; ОК-7

2

Культура делового
общения. Типы и формы
деловой коммуникации.

ОК-4; ОК-5; ОК-7
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Реферат, устный
по теме,
опрос
разделу
Вопросы для
Реферат, устный
устного опроса
опрос
по теме,
разделу

3

Эффективность речевого
общения в деловой
коммуникации

ОК-4; ОК-5; ОК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат, устный
опрос

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-4; ОК-5; ОК-7

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.2 Вопросы для самостоятельной работы
Задание 1. Поставьте ударение в словах. При выполнении задания используйте
орфо- эпический словарь русского языка.
Апостроф, бензопровод, каталог, квартал, исчерпать, клала, обеспечение, оптовый,
статуя, предложил, танцовщица, флюорография, ходатайствовать, уведомить, украинский.
Задание 2. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы:
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Аген ство, а люмин вый,
ба льно-рейтинговый,
беза пе ляционный,
б лл тень, в последстви , дерма тин, ди баланс, инц дент, кон юнктура, кон-ста тировать,
ор г нальный, по скользнуться,пр в легированный, эксп р мент.
Задание 3. От данных слов образуйте формы родительного падежа множественного
числа.
Граммы
Джинсы
Помидоры
Турки
Рентгены
Простыни
Макароны
Славяне
Носки
Туфли

Рельсы
Амперы
Чулки
Баклажаны
Валенки
Басни
Блюдца
Оладьи
Гектары
Ясли

Задание 4. Впишите нужные окончания в имена собственные.
А.1. В детстве он зачитывался романами Артур Конан Дойл . 2. Артист исполнил прекрасные песни Булат Окуджав . 3. Муж и жена Клаузен уехали в отпуск.
5. Поздравление с рождением внучки адресовано экс-президенту США Джордж
Буш и его супруге Барбар Буш . 5. Коллеги поздравили с юбилеем профессора Анатоли
Семенович Романюк .
Б. Зрителям хотелось встретиться с:
1.
(Жан-Поль Бельмондо),
2.
(Николас Кейдж),
3.
(Камерон Диаз),
4.
(Михаил Галустян),
5.
(Павел Воля).
Задание 6. Исправьте ошибки в употреблении имен прилагательных .
1.
Наш город скоро станет более красивее
2.
Он самый старейший член нашего коллектива
3.
Наиболее кратчайший путь к озеру пролегал мимо леса
4.
Семёнов — наиболее лучший игрок в команде противника
5.
Автобус начал двигаться несколько побыстрее
6.
Он выглядит гораздо более моложе, чем я предполагал
7.
Современное образование много более хуже, чем дореволюционное
8.
9.

Листья к концу сентября стали желтее
У команды соперников более худшее соотношение забитых и пропущенных

10.

Задача стала несколько более легче и понятнее

мячей

Задание 7. Замените цифры словами, согласуйте форму существительного.
1.
Прибыл океанский лайнер с (1485 пассажир)
2.

Библиотека пополнилась в этом году (570 книг)

3. Если к (289)
прибавить (311)

, получится (600)
8

4.

Стоимость среднего гостиничного номера в Европе колеблется от (76 до 298

5.

Лагерь находится в (342 метра) от моря

евро)

6.
Арендатор владел (867 гектаров) :
на (567)
выращивал картофель, на остальных (300)
7.
Из намеченных (347 домов)
введено в эксплуатацию только (300)
8.
Остановку сделали на (1237-ой километр)
9.
10.

— овощи.

В 2000 году я начал учиться в школе.
В 2014 году я окончил университет.

Задание 8. Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с
подлежащим. Выделите главные члены предложения.
1.
Большинство предприятий области успешно выполнил годовой план. 2.
Большая часть аудитории согласил сь с оратором. 3. Большая часть моих привычек и
вкусов не нравилсь ему. 4. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил у него из головы.
5. Ряд учебников, которые понадобятся ребятам, был куплен заранее. 6. Трое кандидатов в президенты набрал необходимое количество голосов. 7. На выполнение всей работы понадоб тся шесть месяцев. 8. Отпечатан тысяча агитационных листовок. 9. Большинство заочников своевременно выполнил все контрольные работы, успешно сдал
зачеты и хорошо подготовил сь к экзаменам. 10. Только те, кто смотр т вперёд, мог
стать настоящими людьми. 11. Все, кто не потерял еще головы, был против 12. Кто-то
из москвичек-конькобежек неудачно выступил на соревнованиях. 13. Никто, даже лучшие спринтеры, не мог улучшить поставленный рекорд. 14. Нас больше интересу т
политика, а не политические деятели. 15. Не то туман, не то дым окутыва т всю рощу.
Задание 9. К словам иноязычного происхождения подберите русские синонимы.
Адекватный
Альтернатива
Бартер
Дивиденд
Имидж
Креативный
Презентабельный
Форсировать
Эквивалентный
Эксклюзивный
Задание 10. Приведите примеры двух заимствований последних лет.
Дайте толкование их значений, составив словарную статью для каждого из слов.
Задание 11. В чем причина коммуникативной неудачи предложения: "Фанатиками
этой популярной группы стала значительная часть молодежи".
1.
нарушение лексической сочетаемости; 3. искажение фразеологического
оборота;
2.
нарушение стиля; 4. неразличение паронимов.
Задание 12. Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: "Задача,
поставленная исследователем, достигнута".
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1.
оборота;
2.

нарушение лексической сочетаемости;
нарушение стиля;

3. искажение фразеологического

4. неразличение паронимов.

Задание 13. Какому жанру научного стиля соответствует следующее определение:
"Это краткое изложение в письменном виде содержания научного труда, включаю- щее
основные фактические сведения и выводы ".
1.
тезисы;
3. конспект;
2.
аннотация; 4. реферат.
Задание 14. Отметьте правильное оформление цитаты в курсовой работе.
1.
цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в кавычки;
2.
цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в кавычки;
3.
цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в кавычки;
4.
цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в кавычки.
Задание 15. Что такое речевой этикет?
1.
разнообразные правила речевого поведения и система речевых формул
общения;
2.
умение достигать поставленных целей с помощью языковых возможностей;
3.
соблюдение при общении норм литературного языка;
4.
отработанная устная и письменная форма общенародного языка.
4.2 Тематика рефератов для семинарских занятий
1. Речевая культура делового разговора.
2. Правила межличностного общения.
3. Культура ведения телефонных переговоров.
4. Приемы рационализации телефонного общения.
5. Основные требования к деловому разговору.
6. Традиционные и инновационные формы делового общения.
7. Социальные роли и речевое поведение деловых партнеров.
8. Корпоративная культура делового общения.
9. Виды делового письма.
10. Социально-функциональная стратификация языков. Социальный и
профессиональный жаргон.
11. Имидж делового человека.
12. Правила делового общения.
13. Искусство комплимента.

1.
2.
3.

4.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Перечень контрольных вопросов к зачету
Коммуникативная компетенция личности. Основные аспекты культуры общения и
культуры речи: инструментальный, функциональный, этический, эстетический.
Основные понятия культуры речи (язык и речь, современный русский литературный
язык: социальная и функциональная дифференциация, языковая норма).
Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.

4.

Классификация функциональных стилей русского языка. Стилеобразующие элементы
деловой речи.

5.

Подстили и жанры официально-делового стиля.
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6.

Основные правила межличностного общения.

7.

Культура делового общения: общая характеристика и специфические черты.

8.

Вербальное и невербальное общение. Их взаимодействие.

9.

Формы деловой коммуникации.

10. Общепринятые инновационные формы делового общения.
11. Основные принципы эффективного делового общения.
12. Разновидности общения. Непосредственное и опосредованное общение. Вербальное и
невербальное общение. Их взаимодействие.

13. Формы устной деловой коммуникации.
14. Особенности и стандарты письменной коммуникации.
15. Деловая документация, ее функции и разновидности.
16. Деловые письма.
17. Функциональная и языковая специфика рекламного текста.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
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фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

