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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины  
Владение русским языком и культурой речи является одной из важных профессиональных 

компетенций современного специалиста. Умение выражать собственные мысли в устной и 

письменной форме языка убедительно, логично, выразительно, доступно, правильно, в 

соответствии с литературными нормами, - важнейшее требование к современному специалисту 

с высшим образованием. Неясное представление о правилах использования языка в различных 

сферах, незнание жанровых особенностей деловой документации, неразличение норм устной и 

письменной речи свидетельствуют о низкой речевой культуре, затрудняют взаимопонимание и 

становятся причиной профессиональных неудач.   
От того, насколько хорошо человек владеет речью, зависят и его достижения в 

профессиональной деятельности, и его успехи в повседневном общении с людьми. 
Цель изучения данной дисциплины - повышение уровня коммуникативной компетенции 

специалиста, что предполагает прежде всего умение оптимально использовать средства языка 

при устном и письменном общении в типичных для деятельности инженера речевых ситуациях.  
Данная цель определяет постановку следующих задач:  
1) воспитание чувства уважения к языку, речи как части общенациональной культуры;  
2) овладение культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего – в 

речевых ситуациях, связанных с будущей профессией;  
3) ознакомление с теоретическими основами стилистики как учения о функциональных стилях 

и культуры речи как системы ее коммуникативных качеств;  
4)  овладение нормами современного русского литературного языка;  
5) развитие  навыков письменной речи в деловом и профессиональном общении.         
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» способствует повышению грамотности 

студентов и является основой адекватного усвоения профильных дисциплин, а также  

представляет собой фундаментальную область знаний, без которой не может состояться 

дипломированный специалист, так как владение речью и знание норм языка обеспечивают 

правильность мыслительных процессов. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Б 1.В.9. Базовая часть. Вариативная часть. 
При изучении курса соблюдается принцип преемственности обучения: если средняя 

образовательная школа закладывает основы владения языком, то высшее учебное заведение 

осуществляет профессионально – ориентированное обучение. Акцент изучения переносится на 

качество использования языковой системы в различных сферах общественной жизни.  Это 

определяет особенности отбора учебного материала, который произведен на основе анализа 

потребностей студентов не только в период обучения в университете, но и в их будущей 

профессиональной деятельности.  
В процессе изучения дисциплины предполагается расширение и углубление знаний по истории 

России, иностранному языку, полученные в процессе обучения знания будут дополнены при 

изучении делового иностранного языка. 
Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих общекультурные 

компетенции обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности. 
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 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Основы делопроизводства        + + + + 
2. Иностранный язык     + + +  + +  



3. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
+       + + + + 

4. Политология      +      + 
5. Социология  + +          

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Знать стилевую систему современного русского языка, специфику национального 

коммуникативного поведения, основные понятия культуры речи, историю развития русского 

литературного языка, становления норм в области орфоэпии, лексики, грамматики, стилистики 
Уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; составлять тексты различных стилей в соответствии с языковыми 

и стилистическими нормами, грамотно оформлять их; 
Владеть нормы современного русского литературного языка, основы деловой коммуникации, 

навыками лингвистического анализа, редактирования служебных документов и научных 

произведений; пользования научной, справочной литературой для решения коммуникативных и 

познавательных задач.     
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часов  выделены на 

аудиторную работу с преподавателем, 1,32 часа – иные виды работы,  34,68 часа - 
самостоятельная работа. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр  

2 
Контактная работа: 37,32 37,32 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Иные виды работ: 1,32 1,32 
Самостоятельная работа (всего): 34,68 34,68 
Общая трудоемкость          час  
                                                 зач.ед 

72 72 
2 зач. единицы 2 зач. единицы 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3. Тематический план 
Таблица 3. 

№ Тема 

н
е
д
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоят. работа, в час. 
Итого 

часов 

по теме 

Из них в 
интерак 

тив. 

форме, в 

часах 
 
 

Итого 

коли 
чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1  

1.1 Функциональное расслоение 

современного русского языка 
1, 
2 

2                         2  4 8 2 0-10 

1.2 Выразительные средства 

языка 
3     2   1 3  0-5 

1.3 Русский литературный язык и 

его нормы 
4  2  1 3  0-5 

1.4 Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

русского языка 

5, 
6 

2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  10 22 4 0-30 
 Модуль 2  

2.1 Лексические нормы русского 

языка 
7, 
8 

2 2  4 8 2 0-10 

2.2 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка 

9,  
10 

2 2  4 8  0-10 

2.3 Синтаксические нормы 

русского языка 
11,  
12 

2 2  4 8  0-10 

 Всего  6 6  12 24 2 0-30 
 Модуль 3  

3.1 Виды делового общения: 

переговоры, беседа, 

презентация, телефонный 

разговор 

13 2   2 4 2 0-5 

3.2 Жанровое разнообразие 

официально-делового стиля 

речи. Унификация языка 

документов. Правила 

оформления документов 

14  2  2 4  0-5 

3.3 Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции 
15, 
16 

2 2  5 9  0-10 

3.4 Подготовка публичного 

выступления. Виды 

аргументов. Основные 

приемы поиска материала 

17, 
   18 

2 2  5 9 2 0-20 

 Всего  6 6  14 26 4 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18  36100-0 10 72 ٭ 
 Курсовая работа * не предусмотрено учебным планом 
 Из них в интеракт. форме   10    18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды работ) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

№ 
темы 

Устный опрос Письменные работы 
 

Технические 

формы контроля 
Информ

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

е
д
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 
1.1  0-3 0-3   0-4       0-10 
1.2      0-5       0-5 
1.3   0-3       0-2   0-5 
1.4  0-3 0-3   0-4       0-10 
Всего  0-6 0-9   0-13    0-2   0-30 
Модуль 2 
2.1   0-3  0-5     0-2   0-10 
2.2   0-3  0-5     0-2   0-10 
2.3  0-2 0-3   0-3    0-2   0-10 
Всего  0-2 0-9  0-10 0-3    0-6   0-30 
Модуль 3 
3.1      0-5       0-5 
3.2   0-3       0-2   0-5 
3.3  0-2 0-3   0-3    0-2   0-10 
3.4  0-5 0-3  0-10     0-2   0-20 
Всего  0-7 0-9  0-10 0-8    0-6   0-40 
Итого  0-15 0-27  0-20 0-24    0-14   0-100 
 
5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1.1: Функциональное расслоение современного русского языка 

Национальный язык и формы его существования. Нелитературная форма языка: 

просторечие, территориальные и социальные диалекты. Литературный язык как высшая форма 

существования литературного языка.  
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Научный стиль, сфера его функционирования, подстили, жанровое разнообразие, 

основные стилевые черты, языковые особенности. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи.  
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, подстили, жанровое 

разнообразие, основные стилевые черты, языковые особенности. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Язык художественной литературы. Жанровое разнообразие, основные стилевые черты, 

языковые особенности. 
ТЕМА 1.2: Выразительные средства языка 



Яркость, образность и выразительность - важные качества культурной речи. 
Тропы и фигуры речи, их виды. Аллегория, аллитерация, анафора, эпифора, антитеза, 

гипербола, литота, градация, ирония, каламбур, оксюморон, олицетворение, метафора и ее 

виды, образные сравнения, параллелизм, риторическое обращение, эпитет. 
ТЕМА 1.3: Русский литературный язык и его нормы 

Литературный язык - основа культуры речи. Функции, история формирования, признаки 

литературного языка: обработанность, нормированность, обязательность для всех носителей 

языка, стабильность.  
Языковые нормы, их роль в становлении и функционировании литературного языка. Виды 

норм. Источники изменения норм литературного языка. Варианты литературных норм.  
Основные словари и справочники.  

ТЕМА 1.4: Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка 
Орфоэпия как раздел науки о языке. Стили произношения. Правила произношения 

гласных (закон редукции) и согласных звуков (закон оглушения и уподобления). Особенности 

произношения аббревиатур, иностранных слов.  
Ударение. Особенности ударения в русском языке. Ударение как средство различения 

значений слов и грамматических форм.  
МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 2.1: Лексические нормы русского языка 
Слово – основная единица речи. Значение слова. Назывная функция слова. Лексическая 

сочетаемость. Принципы выбора слова – смысловой и стилистический. Понятие полисемии. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. 
Типичные ошибки: неразличение паронимов, неточный выбор синонимов, лексическая 

несочетаемость, многословие, речевое излишество и неречевая недостаточность. 
Разговорные и просторечные слова. Жаргонизмы. Профессионализмы.  
Определение понятия «фразеологический оборот». Особенности использования 

фразеологических словосочетаний.  Понятие речевого клише и штампа. 
Словари, отражающие лексические нормы. 

ТЕМА 2.2: Морфологические нормы современного русского литературного языка 
Имя существительное. Категории рода и одушевленности/ неодушевленности. Варианты 

падежных окончаний имен существительных. Склонение фамилий. 
Имя прилагательное. Ошибки при использовании полной и краткой форм, степеней 

сравнения прилагательных. 
Особенности склонения имен числительных. Вариантность в сочетаниях числительных с 

существительными. Числительные в составе сложных слов. 
Стилистические особенности употребления местоимений. Употребление Н в личных 

местоимениях. 
Стилистические особенности употребления форм глагола. Синонимия форм наклонений и 

времени. Синонимия личных форм глаголов, причастий и деепричастий. 
ТЕМА 2.3: Синтаксические нормы русского языка 

Порядок расположения членов предложения.  Инверсия как стилевой прием. Трудные 

случаи согласования сказуемого с подлежащим. Трудные случаи предложного и 

беспредложного управления. Предложения с «расщепленным» сказуемым. 
Стилистические особенности употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Ошибки в построении предложений с причастными и деепричастными оборотами. Правила 

построения предложений с однородными членами. 
МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 3.1: Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный 

разговор 
Искусство делового контакта как средство формирования успеха в любой области жизни.  

Виды делового общения. Деловые встречи и переговоры как вид делового контакта. Правила 



ведения переговоров. Структура, речевые и этикетные нормы, протокольные аспекты ведения 

переговоров.  
Беседа как вид делового контакта: а) виды бесед (собеседование, увольнение с работы, 

дисциплинарные беседы); б) структура беседы; в) основные требования, предъявляемые к 

ведению беседы; г) речевая культура деловой беседы; д) этикетные правила ведения беседы для 

говорящего, слушающего и лица, не участвующего в разговоре («третьего лишнего»); е) 

типичные ошибки, допускаемые при проведении беседы. 
Особенности телефонной коммуникации. Коммуникативные и ролевые установки. Основы 

телефонного этикета. Правила проведения телефонных переговоров по телефону. Ошибки, 

допускаемые в деловой телефонной беседе. 
ТЕМА 3.2: Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация языка 

документов. Правила оформления документов.  
Определение понятия «документ». Виды документов с точки зрения содержания и 

организации текста. Основные требования к документу. Приемы унификации языка служебных 

документов. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи.  
Правила оформления частных деловых бумаг. Определение понятия «частные деловые 

бумаги». Виды частных деловых бумаг. Требования к оформлению документов. Содержание, 

композиция частных деловых бумаг. Языковые особенности частных деловых документов. 
ТЕМА 3.3: Язык и стиль коммерческой корреспонденции.  

Определение понятия «деловое письмо». Требования к ведению деловой переписки. 

Классификации писем по теме, функции, признаку адресата, композиции, форме отправления, 

структуре, цели. Схема делового письма. Варианты композиционной структуры, используемые 

в текстах деловых писем.  Обусловленность содержания и речевой формы письма 

коммуникативной задачей отправителя. Стандартные языковые формулы делового письма.  

Речевой этикет в документе. 
Определение понятия «реклама». Цели и элементы рекламного текста. Виды рекламы.  

Понятие «сильная позиция текста» и его реализация в рекламном тексте. Основные 

особенности языка рекламы. 
ТЕМА 3.4: Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы 

поиска материала  
Ораторское искусство как социальное явление. Роды и виды красноречия: социально-

политическое, академическое и лекционное, судебное, духовное (церковно-богословское), 

социально-бытовое. История ораторского искусства. Античная риторика. Развитие 

риторических традиций в России.  
Основы риторического мастерства: а) оратор  и его образ; б) аудитория, типы аудитории; 

в) контакт с аудиторией, преодоление чувства страха перед аудиторией. 
Основные требования, предъявляемые к публичной речи. Правила подготовки публичного 

выступления. Выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение 

речи. Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. Виды подготовки. Композиция 

речи. План - основа композиции. Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательных 

материалов. Составные элементы композиции. Варьирование структуры публичной речи. 

Недостатки композиции. 
Тезис и аргументы. Виды аргументов. Способы изложения материала. Форма 

преподнесения материала.  
Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 
 
6. Планы семинарских занятий 
МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1.1: Функциональное расслоение современного русского языка 
ВОПРОСЫ 



1. Национальный язык и формы его существования.  
2. Нелитературная форма языка. 
3. Литературный язык как высшая форма существования литературного языка.  
4. Функциональные стили современного русского языка.  
5. Взаимодействие функциональных стилей. 
ТЕМА 1.3: Русский литературный язык и его нормы 
ВОПРОСЫ 
1. Литературный язык - основа культуры речи.  
2.Языковые нормы, их роль в становлении и функционировании литературного языка.  
3. Виды норм. Источники изменения норм литературного языка.  
4. Варианты литературных норм.  
5. Основные словари и справочники.  
ТЕМА 1.4: Орфоэпические  и акцентологические нормы русского языка  
ВОПРОСЫ 
1. Стили произношения.  
2. Правила произношения гласных, согласных звуков, аббревиатур, иностранных слов.  
3. Ударение. Особенности ударения в русском языке. Ударение как средство различения 

значений слов и грамматических форм.  
МОДУЛЬ 2 
ТЕМА 2.1: Лексические нормы русского языка 
ВОПРОСЫ 
1.Лексическая сочетаемость.  
2. Принципы выбора слова – смысловой и стилистический.  
3. Понятие полисемии.  
4. Омонимия.  
5. Паронимия.  
6. Синонимия. 
7. Типичные речевые ошибки. 
ТЕМА 2.2: Морфологические нормы современного русского литературного языка 
ВОПРОСЫ 
1. Категории рода и одушевленности/ неодушевленности имен существительных.  
2. Варианты падежных окончаний имен существительных.  
3. Особенности склонения фамилий. 
4. Ошибки при использовании полной и краткой форм, степеней сравнения имен 

прилагательных. 
5. Особенности склонения имен числительных.  
6. Вариантность в сочетаниях числительных с существительными.  
7. Стилистические особенности употребления местоимений.  
8. Стилистические особенности употребления форм глагола.  
ТЕМА 2.3: Синтаксические нормы русского языка 
ВОПРОСЫ 
1. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим.  
2. Трудные случаи предложного и беспредложного управления.  
3. Стилистические особенности употребления причастных и деепричастных оборотов.  
4. Ошибки в построении предложений с причастными  и деепричастными оборотами. 
5. Правила построений предложений с однородными членами. 
МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 3.2: Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация языка 

документов. Правила оформления документов.  
ВОПРОСЫ 
1. Определение понятия «документ».  
2. Классификация документов с точки зрения содержания и организации текста.  



3. Основные требования к документу.  
4. Приемы унификации языка служебных документов.  
5. Языковые формулы официальных документов.  
6. Правила оформления частных деловых бумаг.  
ТЕМА 3.3: Язык и стиль коммерческой корреспонденции, распорядительных и 

инструктивно-методических документов. Речевой этикет в документе 
ВОПРОСЫ 
1. Требования к ведению деловой переписки.  
2. Классификации писем по тематике, функциям, признаку адресата, композиции, форме 

отправления, структуре, цели. 
3. Схема делового письма.  
4. Варианты композиционной структуры, используемые в текстах деловых писем.   
5. Стандартные языковые формулы делового письма.   
6. Культура составления деловых писем. 
ТЕМА 3.4: Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы 

поиска материала 
ВОПРОСЫ 
1. Композиция публичной речи.  
2. Основные приемы поиска материала.  
3. Способы изложения материала.  
4. Форма преподнесения материала.  
5. Требования к словесному оформлению публичного выступления.  
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено учебным планом 
 
8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрено учебным планом 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1      

1.1 Функциональное 

расслоение 

современного 

русского языка 

Подобрать 5 

текстов разной 

стилевой 

принадлежности и 

характеризовать их 

языковые 

особенности 

Подготовка к 

тесту 
1, 2 4 0-7 

1.2 Выразительные 

средства языка 
Подготовка к тесту Подобрать из 

литературных 

произведений 

примеры 

употребления 

тропов и фигур 

речи. 

3 1 0-5 



1.3 Русский 

литературный язык 

и его нормы 

Комплексное 

ситуационное 

задание: 

зафиксировать 5 

нарушений норм 

литературного 

языка в СМИ 

Работа на 

интернет-
тренажере  

4 1 0-2 

1.4 Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы русского 

языка 

Выписать из 

орфоэпических 

словарей 15 слов, 

имеющих 

акцентологические 

варианты, 

объяснить 

причины их 

появления 

Подготовка к 

тесту, работа на 

интернет-
тренажере 

5, 6 4 0-7 

 Всего по модулю 1    10 0-21 
Модуль 2      

2.1 Лексические нормы 

русского языка 
Выполнение 

контрольной 

работы с 

использованием 

словаря 

синонимов, 

антонимов, 

толкового словаря 

Подобрать 

примеры с 

нарушением 

лексических норм 

в художественной 

литературе, 

работа на 

интернет-
тренажере 

7, 8 4 0-7 

2.2 Морфологические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Выполнение 

контрольной 

работы с 

использованием 

«Словарей 

трудностей 

русского языка», 

«Словаря 

управления» 

Подобрать 

примеры с 

нарушением 

морфологических 

норм в 

художественной 

литературе, 

работа на 

интернет-
тренажере 

9, 10 4 0-7 

2.3 Синтаксические 

нормы русского 

языка 

Составление 

таблицы 

«Синтаксические 

нормы русского 

языка» 

Подобрать 

примеры с 

нарушением 

синтаксических 

норм в 

художественной 

литературе, 

подготовка к 

тесту, работа на 

интернет-
тренажере 

11, 12 4 0-7 

 Всего по модулю 2    12 0-21 
Модуль 3      



3.1 Виды делового 

общения: 

переговоры, беседа, 

презентация, 

телефонный 

разговор 

Подготовиться к 

деловой игре 

«Телефонный 

разговор» 

Подготовка к 

тесту 
13 2 0-5 

3.2 Жанровое 

разнообразие 

официально-
делового стиля 

речи. Унификация 

языка документов. 

Правила 

оформления 

документов 

Составить частные 

деловые бумаги. 
Реферат, 

выполнение 

заданий на 

портале 

www.gramma.ru 

14 2 0-2 

3.3 Язык и стиль 

коммерческой 

корреспонденции. 

В соответствии с 

требованиями 

подготовить 

деловое письмо. 

Подготовить 

деловую рекламу, 

выполнение 

заданий на 

портале 

www.gramma.ru 

15, 16 5 0-7 

3.4 Подготовка 

публичного 

выступления. Виды 

аргументов. 

Основные приемы 

поиска материала 

Формулирование 

тезиса и 

антитезиса по 

заданной теме. 

Подбор аргументов 

в защиту и для 

опровержения 

тезиса. 

Подготовка 

публичного 

выступления на 

заданную тему, 

работа на 

интернет-
тренажере 

17, 18 5 0-17 

 Всего по модулю 3    12,3 0-31 
 ИТОГО  3673-0 ٭ 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
Тема 1.1. Функциональное расслоение современного русского языка 
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Что такое функциональный стиль? 
 За счет чего создается единство стиля? 
 Какие факторы влияют на выделение функциональных стилей речи? 
 Назовите основные функциональные стили русского языка. 
 В какой сфере общественной деятельности функционирует официально-деловой стиль? 
 В каких речевых жанрах воплощается официально-деловой стиль? 
 В какой форме речи реализуется официально-деловой стиль? 
 Каковы общие экстралингвистические особенности официально-делового стиля? 
 Какова цель научного стиля речи? Назовите его основные черты. 
 Какие основные черты имеет публицистический стиль речи и какими языковыми 

средствами они выражаются? 
 Какие черты характеризуют ситуацию общения в разговорном стиле речи? Какие 

лингвистические особенности разговорной речи вы можете назвать? 
 Что такое литературный язык? Назовите признаки литературного языка. 
 Дайте определение языковой нормы. Каково ее назначение?  Какие виды норм вы 

знаете? 



2. Подготовка к тесту «Функциональные стили русского языка». 
3.Комплексное ситуационное задание: подобрать 5 текстов и доказать их стилевую 

принадлежность. 
4. Творческое задание: изложить заданную информацию (Пропала кошка. За окном идет дождь) 

разными стилями. 
5. Реферат. 
Тема 1.2. Выразительные средства языка 
1. Подготовка к тесту «Выразительные средства языка». 
2. Творческое задание: подобрать из литературных произведений примеры употребления 

тропов и фигур речи. 
3. Реферат. 
Тема 1.3. Русский литературный язык и его нормы 
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Что принято называть литературным языком? 
 Какими признаками обладает литературный язык? 
 Сферы применения литературного языка? 
 Что такое языковая норма? 
 Какие виды языковых норм вы знаете? 
 Где отражена языковая норма? 
 Какими свойствами обладают языковые нормы? 
 Какие языки и справочники по русскому языку вы знаете? 
2. Комплексное ситуационное задание: зафиксировать и прокомментировать 5 нарушений норм 

литературного языка в СМИ. 
3. Работа на интернет-тренажере: http://gramota.ru (интерактивные диктанты).  
Тема 1.4 Орфоэпические и акцентологические нормы современного языка 
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Что изучает орфоэпия? 
 Расскажите о стилях произношения. Чем обусловлена важность сведений о них? 
 Изложите правила произношения гласных звуков. 
 Приведите примеры норм произношения согласных звуков. 
 Каковы правила произношения аббревиатур? 
 В чем особенности произношения заимствованных слов? 
 Охарактеризуйте русское ударение. 
 Изложите акцентологические нормы современного русского языка. 
 Каково практическое значение орфоэпии? 
 Какова структура орфоэпического словаря и каково его предназначение? 
2. Выписать из орфоэпического словаря 15 слов, имеющих акцентологические варианты. 

Объяснить причины их появления. 
3. Работа на интернет-тренажере. 
4. Творческое задание: подготовить «Орфоэпический словарик». 
5. Подготовка к тесту «Орфоэпия». 
Тема 2.1. Лексические нормы современного языка 
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Что такое лексика? 
 Что такое многозначность, синонимы, антонимы, омонимы, паронимы? Приведите 

примеры. 
 Охарактеризуйте классификацию лексических единиц. Приведите примеры.  
 Дайте классификацию лексических ошибок. 
 Дайте определение фразеологизма. Приведите примеры. 
 Назовите ошибки, связанные с употреблением в речи фразеологизмов. 
 Назовите виды речевых штампов. Приведите примеры. 
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 Назовите толковые словари и расскажите об их структуре.  
2. Выполнение контрольной работы по теме «Лексика» 
3. Комплексное ситуационное задание: зафиксировать и прокомментировать примеры с 

нарушением лексических норм в художественной литературе. 
4. Работа на интернет-тренажере. 
Тема 2.2. Морфологические нормы современного русского языка 
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Что принято понимать под термином «грамматические нормы»? Приведите примеры 

грамматических норм. 
 Охарактеризуйте имя существительное как часть речи с точки зрения смысловых, 

морфологических, синтаксических особенностей. 
 Как отличить одушевлённые существительные от неодушевлённых? 
 Какими способами можно определить род у имён существительных? 
 Расскажите об ошибках при употреблении имен существительных. 
 Расскажите об особенностях склонения имен собственных. 
 Дайте определение имени прилагательному. Какими грамматическими категориями оно 

обладает? 
 Назовите лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
 Расскажите о способах образования степеней сравнения имен прилагательных. 
 Расскажите об образовании кратких форм имен прилагательных. 
 Какая часть речи называется местоимением? Какими грамматическими категориями оно 

обладает? 
 Перечислите типичные недочеты в употреблении местоимений. 
 Дайте определение имени числительному. Какими грамматическими категориями оно 

обладает? 
 Расскажите об особенностях склонения количественных числительных. 
 Как склоняются порядковые числительные? 
 Какие особенности наблюдаются при склонении дробных имен числительных? 
 Какие ошибки допускают при употреблении имен числительных? 
 Что такое глагол? Какими грамматическими категориями он обладает? 
 У каких глаголов наблюдаются особенности в образовании форм повелительного 

наклонения? 
 Как образуются временные формы глаголов? Назовите варианты употребления форм 

глаголов. 
 Какие ошибки в употреблении глагольных форм известны? Приведите примеры. 
2. Выполнение контрольной работы по теме «Морфологические нормы современного русского 

языка» 
3.Комплексное ситуационное задание: подобрать и прокомментировать 5 примеров из 

художественной литературы, содержащих грамматические ошибки. 
4. Работа на интернет-тренажере. 
Тема 2.3. Синтаксические нормы русского языка 
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Что изучает синтаксис? 
 Изложите правила управления современного языка. 
 Каково значение порядка слов в предложении? 
 Каковы правила координации подлежащего и сказуемого? 
 Каковы критерии употребления деепричастных и причастных оборотов в речи? 
 Изложите правила употребления однородных членов предложения. 
 Какие синтаксические ошибки допускают в речи? 
2. Составление таблицы «Синтаксические нормы русского языка». 



3.Комплексное ситуационное задание: подобрать примеры с нарушением синтаксических норм 

в художественной литературе. 
4. Подготовка к тесту «Синтаксические нормы русского языка». 
5. Работа на интернет-тренажере. 
Тема 3.1. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный разговор  
1. Вопросы для самоконтроля: 
 Какие виды общения относят к устным формам деловой коммуникации? 
 В чем их особенность? Какие требования предъявляют к деловому общению? 
 Изложите этапы ведения телефонного разговора, деловой беседы, презентации и их 

этикетные правила. 
 Какие уловки допустимы в деловой коммуникации? 
 Чем деловая беседа отличается от переговоров? 
 В чем проявляются этический и коммуникативный аспекты деловой беседы, 

презентации, телефонного разговора? 
 Назовите ошибки, которые допускают в ходе делового общения. 
2. Подготовка к тесту «Особенности деловой коммуникации». 
3. Подготовка к деловой игре «Телефонный разговор». 
4. Реферат. 
Тема 3.2. Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация языка 

документов. Правила оформления документов 
.Вопросы для самоконтроля: 

 Назовите черты официально-делового стиля речи. 
 Перечислите жанры официально-делового стиля речи. 
 Что такое документ? 
 Какие классификации документов существуют? 
 Назовите особенности организации текста документа. 
 Каким требованиям должен соответствовать документ? 

 Что называют частными деловыми бумагами?  
 Какие виды частных деловых бумаг вы знаете?  
 Какие требования существуют к оформлению частных документов? 
 Расскажите о содержании композиции и языковых особенностях частных деловых бумаг.  
2. Познакомиться с ГОСТом Р 6.30 - 2003. Унифицированная система организационно 

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 
3.Комплексное ситуационное задание: составить от своего имени доверенность, заявление 

расписку, резюме, автобиографию, написать на себя характеристику, подготовить на свое имя 

справку. 
4. Реферат. 
5. Выполнение заданий на портале http://gramma.ru 
Тема 3.3. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 
Вопросы для самоконтроля: 
 Что называют деловым письмом? 
 Изложите правила ведения деловой переписки. 
 Расскажите о наборе реквизитов и порядке их расположения в деловом письме.  
 На какие группы подразделяют деловые письма? 
 Назовите речевые стереотипы, используемые в разных видах коммерческих писем. 
 Что такое реклама? 
 Какова ее цель? 
 Перечислите структурные элементы рекламного текста. 
 Расскажите об языковых особенностях рекламного текста. 
2. Комплексное ситуационное задание: в соответствии с требованиями составить письмо-
предложение, письмо-претензию, письмо-отказ в соответствии с требованиями ГОСТа. 

http://gramma.ru/


3. Творческое задание: подготовить рекламу компьютерной программы. 
4. Реферат. 
5. Выполнение заданий на портале http://gramma.ru 
Тема 3.4. Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы . 1. 
Вопросы для самоконтроля: 
 Что называют публичной речью? 
 Расскажите о структуре публичной речи. 
 Какова цель основной части речи и от чего она зависит? 
 Каковы основные виды аргументов? 
 Каковы требования к аргументам? 
 Что такое тезис в доказательстве? 
 Назовите основные типы доказательств. 
 В чем заключается подготовка публичного выступления? 
 Назовите основные требования, предъявляемые к публичной речи. 
 Какие советы и рекомендации Вы дали бы начинающему оратору? 
2. Комплексное ситуационное задание: подготовка плана публичного выступления на тему 

«Болонский процесс: плюсы и минусы». 
3. Творческое задание: подготовить публичное выступление на тему «Без труда не вынешь 

рыбку из пруда». 
4. Работа на интернет-тренажере. 
 
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 (выдержка из матрицы компетенций): 
Таблица 8. 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиции 

социальной значимости принимаемых решений 
Б.1.Б.8 Государственное регулирование экономики (7 семестр) 
Б.1.Б.20 Принятие и исполнение государственных решений (8 семестр) 
Б.1.В.ОД.8 Методы принятия управленческих решений (5 семестр) 
Б.1.В.ДВ.10.1 Международные связи государств (3 семестр) 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

 
к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 
средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П

К
-2

 

Знает: правовые 

основы 

сотрудничества 
государств  
Умеет: отличать 

международные 

акты от 
внутригосударствен

ных источников 

права  
Владеет:  навыками 

поиска конкретной 

нормы 
международного 

или 

внутригосударствен

ного нормативного 
акта 

Знает:  
правовые основы 

сотрудничества 
государств и иных 

субъектов 

международных 

отношений  
Умеет: правильно 

выделять 

международные и 
российские 

нормативно-
правовые акты  
Владеет: навыками 

сопоставления норм 

международного 

акта и российского 
закона по 

юридической силе  
 

Знает:  
правовые основы 

сотрудничества 
государств и иных 

субъектов 

международных 

отношений в целях 
принятия 

организационно-
управленческого 
решения  
Умеет: правильно 

выделять 
международные и 

российские нормативно-
правовые акты с учетом 

специфики 
принимаемого 

организационно-
управленческого 
решения  
Владеет: навыками 

сопоставления 

международного и 
российского акта с 

позиций социальной 

значимости 
принимаемого решения 

Практические 

занятия,  
самостоятель
ная работа 

Тест, 

контрольная 

работа, 
интернет-
тренажер, разбор 

конкретных 

ситуаций, ответ 
на вопрос, зачет 
 

 
10.3 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. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ по дисциплине 
1. Стилевая система современного русского литературного языка. 
2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
3. Литературный язык. Признаки литературного языка. Функции литературного языка в 

современном обществе. 
4. Нормы современного русского языка. Виды и типы норм. 
5. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. 
6. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. 
7. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
8. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 
9. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.  
10. Правила создания частных деловых бумаг. 
11. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Нормы делового письма. 
12. Жанровые разновидности и модели делового письма. Структурная схема делового 

письма. 
13. Реклама в деловой речи. 
14. Деловая беседа. Этикет деловой беседы. 
15. Виды деловых бесед. Правила успешного ведения деловых переговоров 
16. Деловая телефонная коммуникация. Правила и нормы. 
17. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 



18. Особенности устной публичной речи. Словесное оформление публичного выступления. 
19. Типы публичной речи. 
20. Оратор и его аудитория. 
21. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. 
22. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 
23. Дискуссия. Цели и задачи дискуссии. Типы дискуссий. Роль ведущего. 
24. Пути отстаивания позиции в споре. Типы аргументов. Применение психологических 

приемов воздействия на противника. Запутывание оппонента. Культура выражения несогласия. 
25. Прагматика и стилистика разговорной речи. Условия успешного общения. 
26. Культура речи. Повышение уровня владения языком и культурой речи. 
27. Выразительные средства языка. 
28. Характеристика художественного стиля речи. 
29. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  
30. Особенности русского литературного ударения. 
31. Акцентологические нормы современного русского литературного языка. 
32. Лексические нормы современного русского литературного языка. 
33. Виды лексических ошибок. 
34. Точность употребления в речи устойчивых словосочетаний. 
35. Понятие речевого клише и штампа.  
36. Нормы в употреблении имен существительных.  
37. Точность употребления в речи имен прилагательных. 
38. Основные нормы в употреблении имен числительных. 
39. Точность употребления в речи местоимений. 
40. Стилистические нормы употребления глаголов. 
41. Стилистические нормы употребления причастий и деепричастий. 
42. Правила управления современного русского языка. 
43. Порядок слов в предложении. 
44. Правила координации подлежащего и сказуемого. 
45. Критерии употребления деепричастных и причастных оборотов в речи. 
46. Правила употребления однородных членов предложения. 
47. Орфографические нормы русского литературного языка. Принципы орфографии. 
48. Пунктуационные нормы русского языка. Принципы постановки знаков препинания в 

русском языке. 
ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1.Специальный язык - это: 
а) знаковая система, выполняющая функцию отражения действительности и 
хранения знания (эпистемическая), получения нового знания (когнитивная), 
передачи специальной информации (коммуникативная); 
б) средство общения представителей определенной социальной среды на бытовом уровне; 
в) язык художественной литературы с использованием всего богатства изобразительных и 

выразительных средств. 
2. Основные свойства научного стиля - это: 
а) возможность смешения стилей; 
б) отвлеченность и строгая логичность изложения; 
в) наличие элементов разговорного стиля. 
3. Физика природы твердых тел, информатика, физика атома и молекул, кибернетика, 

радиофизика, молекулярная биология - это термины, именующие: 
а) объект деятельности; 
б) субъект деятельности; 
в) сферу деятельности; 
г) средства деятельности. 



4. Корректно сформулированным вопросом является: 
а) Вы уже перестали избивать своего отца? 
б) Вы перестали обкрадывать государство? 
в) Какой вид энергии используется на НЛО? 
г) Кто является автором стихотворения «На смерть поэта?» 
5. Логической уловкой в споре является: 
а) «Приманка»; 
б) «Самовосхваление»; 
в) «Демагогия»; 
г) «Философия»; 
д) софизм. 
6. Спор - это: 
а) акт речевой коммуникации, сопоставление точек зрения участников речевого 
взаимодействия без стремления утвердить определенную точку зрения или придти к 

соглашению; 
б) коммуникативный процесс, основой которого является участие двух или более 
сторон; 
в) коммуникативный процесс, в рамках которого происходит сопоставление позиций 

участвующих в нем сторон; при этом каждая из них стремится аргументировано утвердить свое 

понимание обсуждаемых вопросов и опровергнуть доводы другой стороны. 
7. Описание как функционально-смысловой тип речи - это: 
а) цепочка событий, происходивших в прошлом; 
б) доказательство или опровержение какого-либо тезиса (положения); 
в) перечень признаков, присущих данному предмету. 
8. Литературный язык - это: 
а) высшая (образцовая) форма национального языка, обладающая богатым 
словарным запасом, устойчивой грамматической структурой и развитой системой 
стилей; 
б) язык каждодневного общения с элементами разговорного стиля; 
в) язык художественной литературы. 
9. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи - это: 
а) перечень признаков, присущих данному предмету; 
б) цепочка событий, происходивших в прошлом; 
в) доказательство или опровержение какого-либо тезиса (положения). 
10. Ты и убогая, Ты и обильная,  
      Ты и могучая, Ты и бессильная - 
      Матушка-Русь.  
Клянусь я первым днем творенья, Клянусь его последним днем,- 
Это пример: 
а) антитезы; 
б) анафоры;  
в) градации;  
г) оксюморона. 
11. Логический закон исключенного третьего формулируется следующим образом: 
а) два противоречащих друг другу суждения не могут быть одновременно ложными, одно из 

них необходимо истинно; 
б) каждая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой себе;  
в) у каждого высказывания а должно быть достаточное основание б. 
12. Эпитет, метафора, сравнение, метонимия - это: 
а) выразительные средства речи;  
б) изобразительные средства речи; 
в) оттенки смешного. 



13. Устав организации, должностная инструкция, договор-контракт - это: 
а) организационные документы; 
б) распорядительные документы; 
в) информационно- справочные документы. 
14.  «адресовать в адрес», «направляться в заданном направлении», «использовать все 

неиспользованные ресурсы» - это пример 
а) плеоназма;  
б) паронимов;  
в) тавтологии. 
15. Промышленная индустрия, май-месяц, рублей-денег, маршрут движения - это пример 
а) плеоназма;  
б) паронимов;  
в) тавтологии. 
16. Кружки - кружки; замок - замок; мука - мука; трусил - трусил - это: 
а) омонимы; 
б) омографы; 
в) омофоны; 
г) омоформы. 
17. Жаргонная лексика - это: 
а) слова, заимствованные из других языков; 
б) слова, используемые в определенной социальной среде; 
в) слова, используемые на определенной территории; 
г) слова, используемые в определенной профессиональной среде. 
18.     -Вы, щенки! За мной ступайте!  

Будет вам по калачу,  
Да смотрите ж, не болтайте,  
А не то поколочу! 

Выделенные слова - это: 
а) омонимы;  
б) омографы;  
в) омофоны;  
г) омоформы. 
19. Сильная позиция - это: 
а) гласный звук под ударением; 
б) гласный звук в конце слова; 
в) гласный звук в слоге после ударного гласного. 
20. Оратор, произносящий заученную наизусть речь, это: 
а) оратор-чтец;  
б) оратор-заглядыватель;  
в) оратор-архитектор;  
г) оратор-декламатор. 
21. Известными ораторами Франции были: 
а). Ж. П. Марат;  
б) А.Ф. Кони;  
в) В. Спасович. 
22. Известными ораторами Древней Греции были: 
а) Демосфен;  
б) Цицерон;  
в) Квинтилиан. 
23. Дикция - это: 
а) отчетливое произношение звуков, слогов, слов; 
б) скорость речи, длительность звучания отдельных слогов, слов; 



в) умение привлечь внимание аудитории в ходе речевой коммуникации. 
24. Фонема - это: 
а) минимальная значимая единица языка, обладающая самостоятельным значением;  
б) минимальная звучащая единица языка, не имеющая собственного значения;  
в) минимальная значимая единица языка, имеющая лексическое и грамматическое значения. 
25. В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора; Вдруг в бешенстве она 

схватила его за волосы и потащила в комнату;... Плюнул и убежал в остервенении на самого 

себя.  
Выделенные здесь слова являются: 
а) антонимами;  
б) паронимами;  
в) синонимами;  
г) омонимами. 
26. Пропонент - это: 
а) лицо, которому адресована информация; 
б) лицо, которое отправляет информацию; 
в) лицо, которое выдвигает и отстаивает некий тезис в процессе спора. 
27.Нормированная речь - это: 
а) речь, в которой соблюдаются правила орфографии и орфоэпии;  
б) речь, в которой соблюдаются правила правильного ударения; 
в) речь, в которой соблюдаются правила произношения, ударения и словоупотребления. 
28. Антонимы - это: 
а) слова, имеющие одинаковое написание, но разное значение; 
б) слова, имеющие одинаковое значение, но разное написание; 
в) однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях; 
г) слова, имеющие противоположное значение. 
29. Паронимы - это: 
а) слова, имеющие одинаковое написание, но разное значение; 
б) слова, имеющие одинаковое значение, но разное написание; 
в) однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях; 
г) слова, имеющие противоположное значение. 
30. Научный стиль - это: 
а) набор лексических средств, используемых в ситуации делового общения для 
передачи новой информации в сфере науки, техники; 
б) набор лексических средств, используемых в ситуации делового общения для 
сообщения новых сведений в сфере законодательства, делопроизводства, 
административно-правовой деятельности; 
в) набор лексических средств, используемых в средствах массовой информации. 
31. В каком слове ударение на первом слоге? 
1) издревле  
2) кирка  
3) квашение  
4) оптовый 
45. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) не хватило духу  
2) много баклажанов  
3) красивая тюль  
4) нет осетин 
32. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Отдохнув несколько дней, 
1) я вернулся к обычной работе. 
2) мною была прочитана книга. 



3) часто забываются все дела. 
4) у нас появились новые силы. 
33.Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Мечта к счастью пронизывало его существо. 
2) Петр взял для охоты четырех собак. 
3) Я буду скучать по вас. 
4) Жажда деятельности обуревала его. 
34. В каком предложении вместо слова ТОВАРИЩ нужно употребить слово КОЛЛЕГА? 
1) Школьные товарищи - самые верные. 
2) Нужно выделить в комиссию трех товарищей. 
3) Товарищ прокурора огласил приговор. 
4) У меня на службе много квалифицированных товарищей. 
35. Каково лексическое значение слова НЕОПОЗНАННЫЙ? 
1) не вполне отчетливый 
2) точно не установленный 
3) такой, которого не знают, не опознали 
4) неточный, неясный 
36. Какое из слов допускает вариативную (двойную) литературную норму в образовании формы 

множественного числа именительного падежа? 
1) директор  
2) шофер  
3) редактор  
4) торт 
37. Укажите предложение без грамматических ошибок. 
1) Пьер вступил в масонское ложе. 
2) Манилов умеет только трепать языком. 
3) Павел Петрович говорит с мужиками только после того, как засунет в нос платок, смоченный 

одеколоном. 
4) У героя была непреодолимая вера в Родину. 
38.В каком слове ударение падает на первый слог? 
1) облегчить  
2) предложить  
3) искра  
4) каталог 
39. Значение какого слова определено неверно? 
1) Альянс - союз, соединение. 
2) Агрессивный - наступательно-захватнический. 
3) Логистика - наука о логичности речи. 
4) Конфронтация - противостояние, противоборство. 
40. В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить слово 

ПРАКТИЧНЫЙ? 
1) Преподаватель провел практическое занятие. 
2) Мальчик практически здоров. 
3) Одежда практическая и красивая. 
4) Он далек от практической жизни. 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. 



Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом, если в течение семестра он 

набрал 61 балл.  
Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» (вопросы к зачету прописаны в разделе 10.3). 
Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» не допускаются и должны отработать пройденный учебный 

материал. В качестве отработки им предлагаются такие учебные задания, как тест (0-4 балла), 

контрольная работа (0-5 баллов), решение комплексных ситуационных задач (0-2). 
Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет (собеседование) - до 

16 баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. 
 

11. Образовательные технологии. 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 
Реферат (по выбору) 

Тема 1.1. Функциональное расслоение современного русского языка 
1.  Происхождение русского языка. 
2. История русского литературного языка. 
3. Русский язык конца XX – начала XXI века. 
4. Русский язык в современном мире. 
5.Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». 
6. Просторечие. 
7. Территориальные диалекты. 
8.Диалектизмы в речи тюменцев.  
9. Молодежный жаргон. 
10. Компьютерный сленг. 
Тема 1.2. Выразительные средства языка 
1. Тропы речи 
2. Стилистические фигуры речи. 
Тема 3.1. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный разговор 
1.Телефонный разговор в современном бизнесе (на примере конкретной организации или 

предприятия). 
2. Виды презентаций в современном бизнесе. 
3. Типичные ошибки в деловой беседе. 
4. Стандартное и «авторское» в деловом телефонном разговоре. 
Тема 3.2. Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация языка 

документов. Правила оформления документов. 
1. Требования к оформлению документов  согласно ГОСТа Р 6.30 - 2003. 
Унифицированная система организационно распорядительной документации.  
2. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  
3. Рекламный текст: цели, структура, приемы воздействия на адресата. 
Тема 3.3. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 
1. Особенности новых видов деловой корреспонденции. 
2. Некоторые особенности российской и зарубежной коммерческой корреспонденции. 
Тема 3.4. Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы 
1.Выдающиеся ораторы древности. 
2. Современные ораторы: плюсы и минусы публичных выступлений. 



3. Способы активизации внимания аудитории. 
Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Тема 1.1. Функциональное расслоение современного русского языка 
Тема 1.2. Выразительные средства языка 
Тема 3.2. Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация языка 

документов. Правила оформления документов. 
Решение комплексных ситуационных заданий 

Тема 1.3. Русский литературный язык и его нормы 
Тема 2.1. Лексические нормы современного языка 
Тема 2.2. Морфологические нормы современного русского языка 
Тема 2.3. Синтаксические нормы русского языка 
Тема 3.2. Жанровое разнообразие официально-делового стиля речи. Унификация языка 

документов. Правила оформления документов.  
Тема 3.3. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 
Тема 3.4. Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы  

Работа на интернет-тренажере (обязательно) 
Тема 1.4.Орфоэпические  и акцентологические нормы русского языка 
Тема 2.1. Лексические нормы русского языка» 
Тема 2.2. Морфологические нормы современного русского языка 
Тема 2.3. Синтаксические нормы русского языка 

Творческие задания (по выбору) 
Тема 1.1. Функциональное расслоение современного русского языка 
Тема 1.2. Выразительные средства языка 
Тема 1.4 Орфоэпические и акцентологические нормы современного языка 
Тема 3.3. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 
Тема 3.4. Подготовка публичного выступления. Виды аргументов. Основные приемы  

Тест (обязательно) 
Тема 1.1. Функциональное расслоение современного русского языка 
Тема 1.2. Выразительные средства языка 
Тема 1.4 Орфоэпические и акцентологические нормы современного языка 
Тема 2.3. Синтаксические нормы русского языка 
Тема 3.1. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный разговор  
Тема 3.3. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 

Деловая игра 
Тема 3.1. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный разговор  
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
12.1 Основная литература: 
1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум/ ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. - 495 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.A2DA3917-4272-4388-B9D5-9264CE54837D&type=c_pub. 
(дата обращения – 19.02.2017)  
2. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / 
Н.Ю. Штрекер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с.: ил., схем. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02093-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436 (дата обращения – 19.02.2017)  
3. 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. - ISBN 978-5-9916-2533-3 (дата обращения – 19.02.2017)  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446436


12.2 Дополнительная литература: 
1. Русский язык и культура речи: учеб. для бакалавров/ ред. В. Д. Черняк. - Москва: Юрайт, 

2012. . - 493 с.; 21 см. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1585-3 (в пер.): 287.76 р. 
Имеются экземпляры в отделах: КХ(285), ББЛ(15) 
2. Машина, О. Ю.   Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов/ О. Ю. 

Машина. - 2-е изд.. - Москва: ИНФРА-М: РИОР, 2012. - 168 с.; 21 см. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-369-00784-6 (в пер.). - ISBN 978-5-16-004654-9: 239.91 р. 
Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ(99), КХ(1) 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 

http:// www.ruthenia.ru 
http://gramota.ru 
http://gramma.ru 
http://5 balov.ru 
http:// www.slovari.narod.ru 

        http://dic.academic.ru 
        http://www.philology.ru/linguistics 
        http://www.classes.ru/grammar 
        http://www.umk3plus.utmn.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости). 
Работа на интернет-тренажере по темам «Орфоэпические  и акцентологические нормы 

русского языка», «Лексические нормы русского языка», «Морфологические нормы 

современного русского языка», «Синтаксические нормы русского языка». 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, Информационно-библиотечный 

центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», электронная почта, групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам выполнения самостоятельной работы в режиме on-line, фонд 

кафедры общего языкознания, фонд кабинета русского языка и литературы, аудио- и 

видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям должна носить систематический 

характер. При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны прорабатывать 
теоретические и методологические источники, предусмотренные данным УМК, уметь их 

анализировать. Знание материала будет проверяться блиц-опросами, во время участия в 

дискуссии, письменными заданиями. 
Самостоятельная работа студента предполагает творческую и реферативную работу. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента.  
 

http://www.ruthenia.ru/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.slovari.narod.ru/
http://www.classes.ru/grammar

