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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: 

– совершенствование у студентов навыков употребления элементов языка (слов,
словосочетаний, предложений) в процессе речевого общения; 
– повышение общей речевой культуры слушателей;
– показ информационных возможностей современного русского литературного языка как
«важнейшего средства человеческого общения»; 

Задачи освоения дисциплины: 
1.Формирование основных навыков грамотной организации речи
2.Овладение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины
3.Усвоение теоретических основ дисциплины
4.Приобретение опыта анализа ключевых элементов языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина Б1.В.ДВ.02 Экономическая лексика организатора здравоохранения в 
профессиональной деятельности относится к дисциплинам по выбору ОПОП, ее изучение 
осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные следующими дисциплинами и практиками:  

1. Культурология (1 семестр)
2. Иностранный язык (1-2 семестр)
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 
1. Педагогика (6 семестр)
2. Психология общения в профессиональной деятельности (4 семестр)
3. Педагогическая практика (6 семестр)
4. Методика преподавания экономических дисциплин (6 семестр)
5. ВКР (10 семестр).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  
и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 
ОК-4 -  
способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Демонстрировать 
знания 
теоретических основ  
современного 
русского 
литературного языка 
в его 
функционально-
стилистическом 
аспекте 

1. Использовать
формы 
существования 
языка для работы в 
команде, толерантно 
воспринимая 
социальные и 
культурные 
различия 

1.Владеть навыками
реализации  устной и 
письменной форм 
русского 
литературного 
языка, современной 
теоретической 
концепцией 
культуры речи 

ОК-5 -  
способность 
работать в команде, 

Знает нормативный 
компонент  
культуры речи для 

1.Применять
вербальные и 
невербальные 

1.Владеть навыками
использования 
элементов 



толерантно 
воспринимая 
социальные и 
культурные 
различия 

коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке, структуру 
речевого общения 

формы общения, 
учитывая 
социальные и 
культурные отличия 

различных языковых 
уровней в научной 
речи, языка как 
средства общения в 
команде 

ПК-13 – 
способность 
принимать участие в 
совершенствовании 
и разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Знает основные пути 
совершенствования 
и разработки учебно-
методического 
обеспечения 

Выстраивает 
основные пути 
совершенствования 
и разработки учебно-
методического 
обеспечения 

Владеет  алгоритмом 
совершенствования 
и разработки учебно-
методического 
обеспечения 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Семестр Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем 

в ак. часах, в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации 
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3 Раздел 1 2 4 – – 30 
Раздел 2 2 4 – – 30 
Раздел 3 2 2 28 
Зачет  4 

Итого по дисциплине: 6 10 92 

Часов 108 ЗЕТ 3 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  



5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 
компетенции 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Содержание раздела (темы) 

ОК-4; 
ОК-5 
ПК-13 

Раздел 1. Нормативный 
компонент  культуры речи.  

Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка.  
Орфоэпическая и акцентологическая и 
нормы.  
Лексическая норма русского языка.  
Грамматическая норма современного 
русского языка (морфологическая норма и  
синтаксическая норма). 
Орфографические нормы. 
Пунктуационные нормы. 

ОК-4; 
ОК-5 
ПК-13 

Раздел 2.Функциональные 
стили современного русского 
языка. Общая 
характеристика. 

Научный стиль. . 
Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования.  
Основные признаки публицистического 
стиля.  
Разговорный стиль. 

ОК-4; 
ОК-5, 
ПК-13 

Раздел  3. Коммуникативный 
аспект культуры речи 

Условия успешного взаимодействия: 
общие принципы коммуникации, 
основные тактики общения. 
Коммуникативные качества речи. 

5.2. Лекции 
№ 

Раздела 
(темы) 

Наименование лекций Кол-
во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 
Раздел 1 Тема 1. Нормативный 

компонент  культуры речи.  
2 1. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 
литературного языка.  
2. Орфоэпическая  и
акцентологическая  нормы. 
3. Лексическая норма русского языка.
4. Грамматическая норма
современного русского языка. 
5. Орфографические нормы
6. Пунктуационные нормы

Раздел 2 Тема 1. Функциональные 
стили современного русского 
языка. Общая характеристика. 

2 1.Научный стиль. 
2.Официально-деловой стиль, сфера
его функционирования. 
3.Основные признаки
публицистического стиля. 
4. разговорный стиль

Раздел 3  Тема 1. Коммуникативный 
аспект культуры речи 

2 1. Условия успешного 
взаимодействия.  
а) общие принципы коммуникации; 
б) основные тактики общения. 
2.Коммункативные качества речи.

Всего часов 6 



5.3. Семинары 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.4.Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.5.Клинические практические занятия 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 
5.6. Практические занятия  

№ 
Раздела 

 

 
Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.1. Языковая норма, 
типы норм. 

2 1.Понятие языковой нормы, ее роль в 
становлении и функционировании 
литературного языка.  
 2.Акцентологическая и орфоэпическая нормы. 
3.Лексическая норма русского языка.  

1. 2. Языковая 
норма, типы норм. 

2 1. Грамматическая норма современного 
русского языка: морфологическая норма, 
синтаксическая норма 
2. Орфографические нормы 
3.  Пунктуационные нормы 

Раздел 2 2.1.Функциональные 
стили современного 
русского языка.  

2 1. Общая характеристика.  
2.Научный стиль.  
 

2.2.Классификация 
функциональных 
стилей русского 
языка. 

2 1. Официально-деловой стиль: лексические, 
морфологические, синтаксические 
особенности; 
 2. Сфера  функционирования Официально-
делового стиля. 

Раздел  3 Коммуникативный 
аспект культуры 
речи 

2 1. Условия успешного взаимодействия.  
а) общие принципы коммуникации; 
б) основные тактики общения. 
2.Коммункативные качества речи (уместность, 
выразительность, точность, чистота речи). 

 Всего часов 10  
 

2.7 Занятия с применением инновационных форм  
№  
п/п 

Виды учебной 
работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 
ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 
 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Кол-во 
 часов 

1. Практическое 
занятие 

Функциональные стили 
современного русского языка, 
научный стиль 

Круглый стол 2 

2. Практическое 
занятие 

Функциональные стили 
современного русского языка, 
научный стиль 

Ролевая игра 2 

Всего  интерактивных занятий от общего количества аудиторных 25%  
 
 



2.8 Самостоятельная работа обучающихся 
Наименование  темы 

дисциплины или  
раздела 

Вид самостоятельной 
внеаудиторной работы 
обучающихся, , в т.ч. 

КСР 

Оценочное  
средство  

Кол-во 
часов  

Код  
компетен- 

ции(й)  

Раздел 1 

Нормативный компонент  
культуры речи.   

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к 
собеседованию 

Собеседование 30 ОК-4, ОК-5 
ПК-13 

 

Раздел 2 

Функциональные стили 
современного русского 
языка 

Самостоятельное 
изучение 

литературы. 
Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к 
круглому столу 

30 ОК-4, ОК-5 
ПК-13 

Раздел 3 

Коммуникативный аспект 
культуры речи 

Подготовка к 
ролевой игре 

Участие в 
ролевой игре 

28 ОК-4, ОК-5 
ПК-13 

Зачет Подготовка к 
зачету 

Перечень 
вопросов к 

зачету 

4 ОК-4, ОК-5 
ПК-13 

Всего часов 92  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 
2.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 
3. Методические рекомендации по проведению ролевой игры. 
4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию,  выполнению индивидуальных заданий. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК -4 3 Промежуточный 
ОК-5 3 Промежуточный 
ПК-13 3 Промежуточный 

 
 



7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае

т 

Демонстрировать знания 
теоретических основ  
современного русского 
литературного языка в его 
функционально-
стилистическом аспекте  

1.Знает основные нормы 
русского языка 
(акцентологические, 
орфоэпические, грамматические, 
лексические) 

Собеседование 

2.Указывает формы 
существования языка 

Собеседование 

2.Соотносит функциональные 
стили современного русского 
языка 

Собеседование 

У
ме

ет
 

Использовать формы 
существования языка для 
работы в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные и культурные 
различия 

1.Использует разнообразные 
формы языка 

Выступление в 
заседании 
«круглом столе» 
Выполнение 
индивидуального 
задания 

2.Оценивает функциональные 
разновидности литературного 
языка 

Выступление в 
заседании 
«круглого стола» 
Участие в 
ролевой игре 
Работа в малых 
группах 

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м 

Владеть навыками 
реализации  устной и 
письменной форм русского 
литературного языка, 
современной теоретической 
концепцией культуры речи 

1.Демонстрирует владение 
навыками устной и письменной 
форм русского литературного 
языка, проявляя признаки 
соблюдения современной 
теоретической концепции 
культуры речи 

Выполнение 
индивидуального 
задания 
Выступление с 
докладом 
Выступление с 
докладом 

 
Компетенция ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае

т 

1.Знать нормативный 
компонент  культуры речи 
для коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском языке, структуру 
речевого общения 

1.Знает языковую норму, ее роль 
в становлении и 
функционировании 
литературного языка 

Собеседование 

2.Соотносит акцентологическую 
и орфоэпическую нормы, 
лексическую норму русского 
языка, грамматическую норму 

Выполнение  
индивидуального 
задания 



современного русского языка. 

У
ме

ет
 

1.Применять вербальные и 
невербальные формы 
общения, учитывая 
социальные и культурные 
отличия 

1. Владеет словесным 
оформлением публичного 
выступления 

Участие в 
ролевой игре 

2.Использует жесты для общения 
с учетом социальных и 
культурных отличий 

Участие в 
ролевой игре 
Работа в малых 
группах 
Выступление с 
докладом 

В
ла

де
ет

  
на

вы
ко

м 

1.Владеть навыками 
использования элементов 
различных языковых 
уровней в научной речи, 
языка как средства общения 
в команде 

1.Демонстрирует знания 
 по теоретическим основам 
 современного русского языка. 

Выполнение 
индивидуального 
задания 

 
Компетенция ПК-13 – способность принимать участие в совершенствовании и 
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае

т 

Знает основные пути 
совершенствования и 
разработки учебно-
методического обеспечения 

Идентифицирует основные пути 
совершенствования и разработки 
учебно-методического 
обеспечения 

Участие в 
ролевой игре 
Работа в малых 
группах 
Выступление с 
докладом 

У
ме

ет
 

Выстраивать основные 
пути совершенствования и 
разработки учебно-
методического обеспечения 

Использует основные пути 
совершенствования и разработки 
учебно-методического 
обеспечения 

Собеседование 

В
ла

де
ет

  
на

вы
ко

м 

Владеет алгоритмом 
совершенствования и 
разработки учебно-
методического обеспечения 

Владеет алгоритмом 
совершенствования и разработки 
учебно-методического 
обеспечения 

Выполнение 
индивидуального 
задания 

 
Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических 
занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 
фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 
отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 
текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 
выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 
предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 
не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 



затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 
Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «не зачтено» 

 7.3 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 

 7.3.1. Вопросы для собеседования 
1. Понятие о культуре речи. Актуальность и предмет культуры речи. 

 2. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы в современном русском 
языке. Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. 

 3.  Нарушения норм современного русского литературного языка и пути их преодоления. 
 4.  Нарушения орфоэпических норм и пути их преодоления.  
 5. Нарушения морфологических норм и пути их преодоления.  
 6. Нарушения синтаксических норм и пути их преодоления. 
 7. Нарушение орфографических, пунктуационных норм и пути их преодоления. 
 8. Стили речи. Принципы их классификации.  
 9. Официально-деловой стиль. Основные признаки официально-делового стиля. 

Лексические особенности. Словообразовательные особенности. Морфологические 
особенности. Синтаксические особенности. Особенности организации текста. Язык 
документа. 

 10. Публицистический стиль. Основные признаки публицистического текста. Языковые 
особенности публицистического стиля. 

 11. Научный стиль. Основные признаки  научного стиля. Лексические особенности. 
Словообразовательные особенности. Морфологические особенности. Синтаксические 
особенности. Особенности организации текста.  

 12. Правильность как качество грамотной речи.  
 13. Понятие общения. Социальный характер общения. Основные функции и единицы 

общения. Виды общения. 
 14. Деловое общение: кодекс, национальные особенности, формы деловых коммуникаций. 
 15. Общие принципы коммуникации. 
 16. Основные тактики общения. 
 17. Невербальные средства общения. 

 
7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 
занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 
«Экономическая лексика организатора здравоохранения» учитывается: 

– результаты собеседования (нормативный компонент  культуры речи); 
– участие в заседании «круглого стола» (функциональные стили современного 

русского языка, научный стиль); 
– участие в ролевой игре; 



– участие в ролевой игре, работе в малых группах (функциональные стили 
современного русского языка, публицистический стиль, Функциональные стили 
современного русского языка, язык средств массовой информации); 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
8.1 Основная литература 

1. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие / И.Б. Голуб.- М. : 
Логос, 2012. - 432 с..; (30 экз.) 
2. Есакова М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы современного русского 
литературного языка [Электронный ресурс] / Есакова М.Н. - М. : ФЛИНТА, 2017. –Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html 
3. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / 
Константинова Л.А. - М.: ФЛИНТА, 2014. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html 
4.Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи : Курс лекций [Электронный ресурс] / 
Трофимова Г.К. - М.: ФЛИНТА, 2017. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496031.html  
8.2 Дополнительная литература 
1.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / Бронникова Ю.О. - М. : 
ФЛИНТА, 2014. -Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507630.html 
2.Боженкова Р.К.  Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / Р.К. Боженкова, 
Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин - М.: ФЛИНТА, 2016. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html 
3.Русскийязык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс] / Ипполитова Н.А., 
Князева О.Ю., Савова М.Р.; под ред. Ипполитовой Н.А. - М. : Проспект, 2016. - Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193103.html 
4.Ващенко Е. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / Ващенко Е. Д. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2015. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222253601.html 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  
1.http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852 
2. http://www.mapryal.org 
3.http://www.ropryal.ru 
4.http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 
5.http://www.slovari.ru 
6.http://www.gramota.ru 
7.http://www.linguistlist.ru 
8.http://www.edu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 5 
практических занятий. Оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 
полученных обучающимися по результатам участия в ролевой игре, круглых столах. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 
выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 
можно: 

– на кафедре дефектологии и русского языка; 
– в электронном виде на сайте университета. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518650.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496031.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507630.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193103.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222253601.html
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2007/06/14/254852
http://www.mapryal.org/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.linguistlist.ru/
http://www.edu.ru/


 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 
презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 
1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 
консультаций.  
 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 
требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 
возможности информационно-справочных систем и архивов, для подготовки к занятиям 
обучающийся может воспользоваться материалами, размещенными на сайте 
университета, в разделе научной библиотеке: 

1.ЭБС «Консультант студента» 
2.ЭБС «Лань» 
3.ЭБС «КнигаФонд» 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
На кафедре дефектологии и русского языка имеется 6 учебных аудиторий корпуса №3 для 
проведения лекций и практических занятий и для выполнения самостоятельной работы.  В 
целях  организации учебного процесса имеется мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), телевизоры, видеокамера, видеомагнитофон, DVD проигрыватель, 
мониторы. Имеются грамматические таблицы, видеофильмы, тестовые задания по 
изучаемым темам.  
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