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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение в учебные планы вузов курса «Русский язык и  культура речи»  обусловлено 

современными требованиями подготовки студентов к работе в сфере не только 

управленческой деятельности, ибо одним из критериев профессионализма в любой 

области является знание речевой этики современных производственных отношений. 

Долгое время культура речи рассматривалась только в аспекте владения нормами 

русского литературного языка. Характеристика культуры речи, данная в коллективной 

монографии «Культура речи и эффективность общения» (М., 1996), отражает 

многоаспектность этого понятия и определяет ориентиры для содержательного 

наполнения учебной дисциплины: «Культура речи – это такой набор и такая организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект 

в достижении поставленных коммуникативных задач». 

Курс «Русский язык и культура речи» может внести вклад в формирование 

профессиональных компетенций. В этом случае особое внимание уделяется работе с 

терминами, обращается внимание на орфоэпические и орфографические особенности 

терминологической лексики. 

В связи с этим в качестве конкретных целей следует рассматривать формирование 

нескольких ключевых компетенций - коммуникативную, лингвистическую и языковую. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель. В соответствии с ОП бакалавриата по направлению менеджмент общей 

целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций: 

знание современных норм русского языка, умение правильно использовать речевые 

средства, умение применять полученные знания в собственной профессиональной 

деятельности, проводить под научным руководством локальные исследования в области 

культуры речи, участвовать в научных дискуссиях. 

Цель преподавания дисциплины – развитие у будущих специалистов с высшим 

образованием навыков правильного стилистического использования речевых средств, 

формирование представления о современных нормах русского языка, выработка у них 

лингвистического чутья, привитие любви к грамотной русской речи и нетерпимости к 

засорению языка различными жаргонами, пристрастию к штампам, ложному пафосу, 

неоправданному снижению стиля. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основами знаний об общении, его видах, о качествах 

речи   (таких,   как   правильность,    чистота,  точность,  доказательность, 

богатство, логичность, коммуникативная целесообразность), с  основными 

нормами современного языка; выработать внимание к нарушениям норм 

литературного языка; научить анализировать собственную речь; выработать умение 

говорить без речевых ошибок. 

 формирование профессионально значимых коммуникативных умений по 

предлагаемой дисциплине, навыков эффективного ведения деловых переговоров: 

отстаивать свою позицию, поддерживать или корректно опровергать доводы 
противника, владеть различными речевыми средствами убеждения и воздействия на 

партнера. 

 активизирование речевой деятельности студента. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Задачи дисциплины в значительной степени определяются своеобразием 

общекультурной ситуации в современном обществе. Низкая культура речи в современном 

обществе, особенно студентов, обусловливает прагматическую 



востребованность курса, который призван внести вклад в развитие культуры общения, 

мышления и речи. 

Преподавание дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла 

Б1 (вариативная часть) предусматривается в первом семестре. 

Это обусловливает формирование таких ключевых компетенций, как 
коммуникативная, лингвистическая и языковая. 

Коммуникативная компетенция формирует навыки эффективного общения, 

корректирует его этические нормы, знакомит с правилами построения конструктивного 

спора, светской беседы, делового разговора, учит давать интервью и разговаривать по 

телефону. 

Лингвистическая компетенция концентрирует внимание на терминологии, имеющей 

прямое отношение к формированию навыков построения правильной, точной и 

выразительной речи. В связи с этим уделяется внимание формированию у будущих 

инженеров прочных знаний о таких явлениях в языке, как тавтология, плеоназм, тропы, 

стилистические фигуры, инверсия и т.д. При этом обучающийся должен иметь четкое 

представление о терминах, обслуживающих функциональную стилистику. 

Языковая компетенция проецируется на знание системы русского языка и 

особенностей функционирования языковых единиц разных уровней. Любой профессионал 

должен владеть навыками отбора языковых единиц с опорой на их стилистические 

возможности, он должен уметь построить текст любого стиля речи (с преимущественным 

вниманием к научному и официально – деловому). 

Курс составлен с учетом материалов учебных пособий по русскому языку и культуре 

речи, авторами-составителями которых являются Введенская  Л.А.,  Павлова  Л.Г., 

Катаева Е.Ю.,  Федосюк М.Ю.,  Ладыженская Т.А.,  Михайлова О.А.,  Николина Н.А.  и 

др. 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения изучаемой дисциплины ООП бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного общения  

(ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные категории и понятия в области культуры речи, положения и 
концепции в области теории речевой деятельности, жанров речи, теории 

коммуникации и лингвистического анализа текста 

 Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности; 

 применять полученные знания в области теории речевой деятельности, жанров 

речи, теории коммуникации и лингвистического анализа текста, проводить под 

научным руководством локальные исследования устной и письменной речи разной 

стилевой природы с формулировкой аргументированных выводов. 

 Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

использования русского языка в устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

 

 

 

 

 



2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Иностранный язык +  + + + + + + +  

2 Деловые коммуникации +  + + + + + + +  

2 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

+ + + + + + +  + + 

 

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Семестр первый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них 18 часов лекций, 18 часов 

семинарских занятий и 36 часов самостоятельной работы).Для студентов заочной формы 

обучения трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них 4 

часа лекций, 4 часа семинарских занятий и 64 часа самостоятельной работы). 

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 

Таблица 1а 
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Лекци 

и 

Семина 

р.   
занятия 

Самостоятел 

ьная работа 

 Модуль 1        

1/1 Литературный язык – основа 

культуры речи. Русский язык как 

знаковая система передачи 

информации, требующая 

дальнейшего совершенствования 

на новом этапе развития 
цивилизации. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 
0-6 

2/2 Норма, её роль в становлении и 

развитии литературного языка. 

Понятие нормы. Характерные 

особенности нормы 

литературного языка. 

Равноправные и 

неравноправные варианты 

норм. 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 

2 

 

 

 
4 

 

 

 

8 

  

 

 

0-8 



3/3 Акцентологическая норма. 

Особенности ударения в разных 

частях речи. 

Орфоэпическая норма. 

Правильность произношения 

отдельных звукосочетаний и 

грамматических  форм. 

Правильность произношения 

иноязычных слов. 

Нормы в морфологии. Имя 

прилагательное,  имя 

числительное, местоимение, 
глагол. 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
0-16 

4/4 Синтаксические  нормы. 

Вариантность в  форме 

управления. 

Вариантность в форме 

согласования. 

Причины нарушения 
синтаксической нормы. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

  

 

 

0-8 

5/5 Лексическая норма. Виды 

многословия. Причины 

неправильного выбора слов. 
Понятие точности речи. 

 
10 

 
2 

 
 

2 

 
4 

 
 

8 

  



 Многозначность и точность речи. 

Лексико-фразеологическое 

богатство речи. 

Словообразовательные ресурсы 

русского языка. Норма в 
терминологии. 

      

2 
 

0-10 

 Всего  10 10 20 40 4 0-48 
 Модуль 2        

1/6 Коммуникативная 

лингвистическая компетенция 

носителя современного русского 

литературного языка. 

Коммуникативные качества 
хорошей речи. 

Стилистическое использование 

форм частей речи. 

Стилистика сложных 
предложений. 

Стилистические ошибки в 

сложных предложениях. 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

0-12 

2/7 Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль. Стилевые черты 

научного стиля. Специфика 

использования элементов 

различных языковых уровней в 
научной речи. 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

8 

  

 

 

0-12 

3/8 Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления и функции 

официально-делового стиля. 

Лингвистические особенности 

стиля. Основные виды деловых и 

коммерческих документов. 

Языковые формулы 

официальных документов, 

коммерческой корреспонденции. 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

0-18 

4/9 Публицистический стиль. 

Публицистический стиль в его 

устной и письменной 
разновидности. 

 

18 

 

2 

 
 

2 

 

4 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

0-10 

 Всего  8 8 16 32 4 0-52 
 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 8 0-100 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 4 4   8  

 

Заочная форма обучения 

Таблица 1б 

№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 

ч
ас

о
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п
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и
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и
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р
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в
н

о
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ф
о
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Лекции Семинар. 
занятия 

Самостоятель 
ная работа 

1. Литературный язык – основа культуры 

речи. Русский язык как знаковая система 

передачи информации, требующая 
дальнейшего  совершенствования  на новом 

 
1 

  
10 

 
 

8 

 



 этапе развития цивилизации.      

2. Норма, её роль в становлении и развитии 

литературного языка. Понятие нормы. 

Характерные особенности нормы 

литературного языка. 

Равноправные и неравноправные 

варианты норм. 

 

 
1 

  

 
10 

 

 

 

8 

 

3. Акцентологическая норма. Особенности 

ударения в разных частях речи. 

Орфоэпическая норма. Правильность 

произношения    отдельных  звукосочетаний 

и грамматических форм. Правильность 

произношения иноязычных слов. 

Нормы в морфологии. 

  

 

2 

 

 

10 

 

 

8 

 

4. Синтаксические нормы. Вариантность в 

форме управления. 

Вариантность в форме согласования. 
Причины нарушения синтаксической нормы. 

 
1 

 
 

2 

 
10 

 
 

10 

 

5. Лексическая норма. Виды многословия. 

Причины неправильного выбора слов. 

Понятие точности речи. Многозначность и 

точность речи. 

 
1 

  
12 

 
 

8 

 
 

1 

6. Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

   
12 

 

6 
 

1 

 Итого (часов): 4 4 64 72 2 
 Из них часов в интерактивной форме 1 1   2 

 

Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

№ темы Письменные работы Устный 
опрос 

Итого 

количество 

баллов Текст лекции, 

тест по теме 

лекции 

Конспект 

научной 

литературы 

по теме 

Письмен 

ное 

практическое 

задание 

Подгото 

вка 

рефера 

та 

Выступ 

ление по 

теме 

рефера 

та 
Модуль 1 

1.1 0-2   0-4  0-6 

2.2  0-4 0-4   0-8 

3.3  0-4 0-4 0-4 0-4 0-16 

4.4  0-4 0-4   0-8 

5.5 0-2  0-4 0-4  0-10 

Всего 0-4 0-12 0-16 0-12 0-4 0-48 

Модуль 2 

1.6  0-4 0-4  0-4 0-12 

2.7   0-4 0-4 0-4 0-12 

3.8 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4 0-18 

4.9 0-2   0-4 0-4 0-10 

Всего 0-4 0-8 0-12 0-12 0-16 0-52 

Итого 0-8 0-20 0-28 0-24 0-20 0-100 



Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студента 
 

№ Модули и темы Виды СРС Недел 

и   

семест 
ра 

Объем 
часов 

Количе 

ство 

баллов 
Обязатель-ные дополнительные 

 Модуль 1      

1 Литературный язык – основа 

культуры речи. Русский язык как 

знаковая система передачи 

информации, требующая 

дальнейшего совершенствования 

на новом этапе развития 

цивилизации. 

 

 
Конспект по 

теме 

 2 4 0-2 

2 Норма, её роль в становлении и 

развитии литературного языка. 

Понятие нормы. Характерные 

особенности нормы 

литературного языка. 

Равноправные  и 

неравноправные варианты норм. 

  
Письменное 

практическое 

задание (сценарий 

ролевой игры) 

4 4 0-4 

3 Акцентологическая норма. 

Особенности ударения в разных 

частях речи. 

Орфоэпическая  норма. 

Правильность произношения 

отдельных  звукосочетаний  и 

грамматических   форм. 

Правильность произношения 

иноязычных слов. 

Нормы в морфологии. Имя 

прилагательное, имя 

числительное, местоимение, 
глагол. 

 

 

 

 

 
Реферат 

 

 

 

 
Письменное 

практическое 

задание (сценарий 

ролевой игры) 

6 4 0-6 

4 Синтаксические нормы. 

Вариантность в форме управления. 

Вариантность в форме 

согласования. 

Причины нарушения 
синтаксической нормы. 

  
Письменное 

практическое 

задание 

8 4 0-4 

5 Лексическая норма. Виды 

многословия. Причины 

неправильного выбора слов. 

Понятие точности речи. 

Многозначность и точность речи. 

Лексико-фразеологическое 

богатство речи. 

Словообразовательные  ресурсы 

русского языка. Норма в 
терминологии. 

 

 

 

Конспект по 
теме 

 

 

 
Письменное 

практическое 

задание 

10 4 0-6 

 Всего по модулю 1 20 0-22 
 Модуль 2      

1. Коммуникативная  
лингвистическая компетенция 
носителя    современного  русского 

 Письменное 
практическое 

задание 

12 4 0-4 



 литературного языка. 

Коммуникативные качества 

хорошей речи. Стилистическое 

использование форм частей речи. 

Стилистика сложных 

предложений. 

Стилистические ошибки в 
сложных предложениях. 

     

2. Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль. Стилевые черты 

научного стиля. Специфика 

использования элементов 

различных языковых уровней в 
научной речи. 

 

 
Конспект по 

теме 

 
Письменное 

практическое 

задание (сценарий 

ролевой игры) 

14 4 0-8 

3. Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления и функции 

официально-делового стиля. 

Лингвистические особенности 

стиля. Основные виды деловых и 

коммерческих документов. 

Языковые формулы официальных 
документов, коммерческой 
корреспонденции. 

 

 

 
Конспект по 

теме 

 

 

 
 

Реферат 

16 4 0-6 

4. Публицистический стиль. 

Публицистический стиль в его 

устной и письменной 
разновидности. 

 

Реферат 

 18 4 0-4 

 Всего по модулю 2 16 0-22 
 Итого:    36 0-44 

 

 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

+ +  + + + + + + 

2 Основы 
предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + + +  + 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1 

Тема 1. Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как знаковая 

система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования на 

новом этапе развития цивилизации. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в 

процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их 

использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор 



необходимых для данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта 

культуры речи. 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных категорий теории 

культуры речи, поэтому важно знать основные коммуникативные качества речи и 

учитывать их в процессе речевого взаимодействия. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил 

языкового поведения в конкретных ситуациях. Этические нормы общения. 

Экстралингвистические факторы, влияющие на использование речевого этикета. 

Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как способ существования 

русского национального мышления и русской культуры. Русский язык как знаковая 

система передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования на новом 

этапе развития цивилизации. 

 

Тема 2. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие 

нормы. Характерные особенности нормы литературного языка. Равноправные и 

неравноправные варианты норм. 

Изменение литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. 

Историческая смена норм литературного языка – закономерное, объективное явление. Оно 

не зависит от воли и желания отдельных носителей языка. Развитие общества, изменение 

социального уклада жизни, возникновение новых традиций, совершенствование 

взаимоотношений между людьми, наличие литературы, искусства приводят к 

постоянному обновлению литературного языка и его норм. 

Процесс изменения нормы обычно фиксируется в языке сосуществованием 

вариативных способов выражения, т.е. наряду со старым способом выражения на 

определенном этапе развития языка появляется и функционирует новый. 

Равноправные и неравноправные варианты нормы. 

 

Тема 3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. 

Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний и 

грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в 

морфологии. Имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Особенности и функции ударения. Группы существительных по месту ударения: 

1.Слова, в которых ударение ставится на определенном гласном основы и ни в какой 

падежной форме не имеет своего места. 

2. Слова, в которых ударение ставится во всех падежах на окончании. 3. Слова, где место 

ударения в формах ед. и мн. числа различно. В таких словах ударение перемещается с 

основы в ед. ч. на окончание во мн. ч. 

Ударение в формах глаголов прошедшего времени. 

Правильность произношения отдельных звукосочетаний и грамматических форм. 

Правильность произношения иноязычных слов. 

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм 

слов разных частей речи (форм рода, числа существительных, кратких форм и степеней 

сравнения прилагательных и др.) 

Употребление  глаголов класть, положить, стать, встать, убедить, победить, 

ощутить, дерзить, утвердить, чудить. 

 

Тема 4. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. 

Вариантность в форме согласования. Причины нарушения синтаксической нормы. 

Синтаксические нормы – это сфера речевой культуры, регламентирующая построение 

и использование в речи синтаксических конструкций, предусмотренных системой языка. 

Они предписывают правильное построение основных синтаксических единиц – 

словосочетаний и предложений. 

Выбор падежа прямого дополнения при переходных глаголах с отрицанием. 



Выбор формы сказуемого при подлежащих, выраженных количественно-именным 

сочетанием. 

Трудные случаи употребления деепричастного оборота. 

 

Тема 5. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора 

слов. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. Лексико- 

фразеологическое богатство речи. Словообразовательные ресурсы русского языка. 

Норма в терминологии. 

Условия, при которых могут появиться речевые ошибки. 

1. Неоправданное употребление лишних слов – многословие или речевое излишество. 

2. Пропуск нужного слова, без которого нарушается связность высказывания, а иногда и 

смысл – речевая недостаточность. 

3. Неправильный выбор слова. 

Лингвистическая нормативность. Особые требования к термину, сформулированные 

основоположником русской терминологической школы Д.С. Лотте. 

Образование терминов. Самостоятельные тенденции терминообразования, присущих 
только терминологии. Профессиональный вариант нормы. 

 

Модуль 2 

Тема 6. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя современного 

русского литературного языка. Коммуникативные качества хорошей речи. 

Стилистическое использование форм частей речи. Стилистика сложных 

предложений. Стилистические ошибки в сложных предложениях. 

Языковые единицы функционируют в определенных стилях, при этом многие из этих 

единиц устойчиво закреплены за ними и служат их приметой. Так, например, слова 

надлежащий, нижеподписавшийся, истец, ответчик, отозвать, устойчивые 

словосочетания вышестоящие органы, установленный порядок, принимать меры, 

ставить вопрос и многие другие регулярно используются в текстах официально-делового 

стиля и служат его показателями. Прикрепленность языковых единиц (приставок и 

суффиксов, слов, фразеологизмов, морфологических форм, синтаксических конструкций) 

к определенной стилевой системе создает их стилистическую окраску (книжную, 

разговорную или нейтральную). Употребление языковых средств в соответствии с 

законами жанра, особенностями функционального стиля и – шире – с целью и условиями 

общения регулируется стилистическими нормами. Немотивированное употребление в 

тексте слов другой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки. 

 

Тема 7. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный 

стиль. Стилевые черты научного стиля. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. 

Понятие функциональных стилей, их особенности. 
Стилевые особенности научной речи: объективность, логичность, доказательность, 

точность, обобщенность и отвлеченность (абстрагирование), насыщенность фактической 

информацией. 

 

Тема 8. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции официально- 

делового стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные виды деловых и 

коммерческих документов. Языковые формулы официальных документов, 

коммерческой корреспонденции. 

Деловой стиль – это совокупность языковых средств, функция которых – 

обслуживание сферы официально-деловых отношений, возникающих между органами 

государства, между организациями или внутри них, между организациями и частными 

лицами в процессе их производственной, хозяйственной, юридической деятельности. 



Подстили официально-делового стиля: дипломатический, законодательный 

(юридический), административно-канцелярский. 

Новые виды документов в связи с появившимися новыми ситуациями делового 

общения. Лексикон официально-деловой письменной речи. Стиль деловых писем. 

Русское деловое письмо как инструмент эффективного делового общения в рамках 

внутригосударственных и международных отношений. 

 

Тема 9. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и 

письменной разновидности. 

Публицистический стиль ориентирован, с одной стороны, на сообщение информации, 

а с другой – на воздействие на читающего или слушающего. Поэтому для него характерно 

сочетание экспрессивности (для максимального воздействия) и стандарта (для быстроты и 

точности передачи информации). Это стиль газетных и журнальных статей, интервью, 

репортажей, а также политических выступлений, радио- и телепередач. 

Тематическая неограниченность газетно-публицистического стиля определяет 

необычайную широту и разнообразие его лексики. Отличие публицистического слова в 

рамках газетно-публицистического стиля. Предмет публицистики. Морфологические 

нормы публицистического стиля. Воздействующая функция публицистики. 

Синтаксические нормы публицистического стиля. 

Сочетание экспрессивности и информационной насыщенности в : публицистике. 

Подготовка публичного выступления. Основные приемы поиска материалов. Структура 

публичного выступления. 
 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1 

Занятие 1. 

Тема: Русский язык как знаковая система передачи информации, требующая 

дальнейшего совершенствования на новом этапе развития цивилизации. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Пробный диктант. 
2. Определение языковых особенностей, не свойственных литературному языку. 

3. Применение предписывающих и разрешающих правил. 

4. Работа с вербально-символическими средствами в тексте. 

Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык культура речи: 

Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс», 2001. - 544 с. 

2. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 

Гардарики, 2002. – 312 с. 

3. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А.  Русский язык  

для студентов-нефилологов: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 

2000.-256 с. 

 

Занятие 2. 

Тема: Равноправные и неравноправные варианты норм. Способы нормирования 

русского литературного языка. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Словарный диктант по теме «Гласные о и а в приставках раз- , рос-. Правописание 

гласных в корне.». 

2. Сопоставление определений понятия «норма» в словарях. 

3. Определение старых и новых норм. 

4. Приведение примеров, доказывающих, что владение нормами – показатель культуры 

личности. 



5. Нахождение в текстах примеров несоответствия нормам современного литературного 

языка. 

Литература 

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980. Культура русской речи / Под ред. Л.К. 

Граудиной и Е.Н. Ширяева. М.,1998. 

2. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 
Гардарики, 2002. – 312 с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Русский язык, 

1998. 

4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2004. 

 

Занятие 3. 

Тема:   Орфоэпическая   норма.  Правильность произношения отдельных 

звукосочетаний и грамматических форм. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Определение стиля произношения, отраженного в текстах. 
2. Выбор слов, допускающих варианты произношения. 

3. Анализ особенностей произнесения слов. 

4. Произношение отдельных звукосочетаний и грамматических форм. 

Литература 

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980. Культура русской речи / Под ред. 

Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. М.,1998. 

2. Федоряк Л.М. Русский язык и культура речи: нормативный аспект: Учебное 

пособие. – Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 100 с. 

3. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язык 

для студентов-нефилологов: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 

2000.-256 с. 

 

Занятие 4. 

Тема:  Имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Склоняемые и несклоняемые прилагательные. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1.Словарный диктант «Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий». 

2. Особенности написания НЕ- с существительными, прилагательными, глагольными 
формами и с наречиями. 

3. Согласование прилагательных с существительными иноязычного происхождения. 

4. Определение родовой принадлежности иноязычных существительных в современном 

языке. 

5. Особенности склонения имен прилагательных. 

Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык культура речи: 

Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс», 2001. - 544 с. 

2. Ефремова Т., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка.- 

М., 1993. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2004. 

4. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 
Гардарики, 2002. – 312 с. 

5. Федоряк Л.М. Русский язык и культура речи: нормативный аспект: Учебное пособие. 

– Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 100 с. 

 

Занятие 5. 

Тема: Причины нарушения синтаксической нормы. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 



1. Исправление ошибок в построении словосочетаний и предложений. 

2. Употребление форм сказуемого согласно современному литературному языку. 

3. Нахождение в предложениях нарушения норм управления. 

4. Контрольная работа «Равноправные и неравноправные варианты норм». 

Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык культура речи: 

Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс», 2001. - 544 с. 

2. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 
Гардарики, 2002. – 312 с. 

3. Федоряк Л.М. Русский язык и культура речи: нормативный аспект: Учебное пособие. 

– Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 100 с. 

 

Модуль 2 

Занятие 6. 

Тема: Лексико-фразеологическое богатство речи. Норма в терминологии. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Отражение в значениях слов различных явлений действительности. 

2. Сопоставление словарных слов в энциклопедическом и толковом словаре. 

3. Составление синонимического ряда слов. 

4. Определение различия в значении синонимов. 

5. Исправление ошибок в употреблении слов-паронимов. 

Литература 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1989. 

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980. Культура русской речи / Под ред. Л.К. 
Граудиной и Е.Н. Ширяева. М.,1998. 

3. Горбачевич К.С. Русский синонимический словарь. – СПб., РАН, 1996. 

4. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 

Гардарики, 2002. – 312 с. 

5. Федоряк Л.М. Русский язык и культура речи: нормативный аспект: Учебное пособие. 

– Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 100 с. 

 

Занятие 7. 

Тема: Научный стиль в его устной и письменной разновидности: учебник, статья, 

доклад, научная монография, аннотация, резюме, рецензия, тезисы, реферат. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Составление памятки для анализа исполнения доклада. 
2. Переработка фрагментов книг в текст доклада. 

3. Выделение структурно-смысловых компонентов научного текста. 

4. Написание аннотации к научной статье. 

5. Составление тезисов глагольного и номинативного строя. 

6. «Языковые средства и речевые нормы научных работ разных жанров». 

Литература 

1. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: 

Гардарики, 2002. – 312 с. 

2. Федоряк Л.М. Развитие познавательной активности студентов в процессе изучения 

курса «Русский язык и культура речи»: Учебно-практическое пособие. – Тюмень: Вектор 

Бук, 2004. – 112 с. 

3. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А.  Русский  язык 

для студентов-нефилологов: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 

2000.-256 с. 



Занятие 8. 

Тема: Основные виды деловых и коммерческих документов. Языковые формулы 

официальных документов, коммерческой корреспонденции. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1.Особенности языка служебных документов. 

2.Обязательные составные части документов. 

3.Типичные ошибки в документах. 

4.Структура делового письма. 

5.Составление деловых и коммерческих документов. 

Литература 

1.Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык культура речи: 

Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс», 2001. - 544 с. 

2.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Рольф, 2001. – 208 с. 
3. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. – 

М.: Гардарики, 2002. – 312 с. 

4.Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язык для 

студентов-нефилологов: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2000.- 

256 с. 

 

Занятие 9. 

Тема: Стратегия и тактика научной и деловой дискуссии. Речевые тактики. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Тактические приемы ведения деловой дискуссии. 

2. Критерии постановки вопросов. 

3. Определение вида аргументации в суждениях. 

4. Нахождение логических уловок в рассуждениях. 

5. Анализ противоборствующих мнений в дискуссии. 

Литература 

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Минск, 2000. 

2. Веденская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Феникс». 1995.- 

576 с. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980. Культура русской речи / Под ред. Л.К. 

Граудиной и Е.Н. Ширяева. М.,1998. 

4. Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996..Филиппова Л.С. О 
риторике, ораторском мастерстве и культуре речи. - Тюмень, 1997. 

5. Федоряк Л.М. Развитие познавательной активности студентов в процессе изучения 

курса «Русский язык и культура речи»: Учебно-практическое пособие. – Тюмень: Вектор 

Бук, 2004. – 112 с. 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя:  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы:  

Выдержка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных 

средств 

  



 

ОК-5: способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

 
 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о литературных нормах русского 

языка, ориентируется в терминологии языкознания. Владеет начальными навыками 

создания связного текста научного и официально-делового стилей. Умеет: выполнять 

отдельные процедуры (операции) анализа текстов научного и официально-делового 

стилей, использовать отдельные компоненты инструментальных средств при построении 

текстов научного стиля. 

Базовый уровень: имеет общее понимание литературных норм русского языка и их 

вариантов, коммуникативных качеств хорошей речи. Знает основной состав терминов и 

понятий языкознания. Владеет основными навыками самостоятельной работы по 

составлению и анализу текстов разных функциональных стилей. Умеет: самостоятельно 

(при консультационной поддержке) анализировать и редактировать текст с точки зрения 

его соответствия требованиям нормы и коммуникативной ситуации. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о литературных нормах и их вариантах, 

функциональных стилях и их коммуникативных и языковых особенностях. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями языкознания. Владеет устойчивыми 

навыками создания и анализа текста любого функционального стиля. Умеет 

самостоятельно анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 

норме (языковой и этической) и коммуникативной ситуации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекции №№ 1-9, семинарские занятия №№ 1-9 
 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: Устный опрос, письменные практические задания, ролевые игры (игра по 

равноправным/неравноправным нормам). 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в 

списке основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, разработку 

сценариев ролевых игр, подготовку реферата и выступление с ним, в том числе в  

ситуации деловой игры. 

 

Тематика рефератов 

1. Вклад в развитие русского языка М.В. Ломоносова. 

2. Вклад в развитие русского языка В.В. Виноградова. 

3. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

Б1. Русский язык и культура речи 1 

Б1 Иностранный язык 1,2,3 

Б1 Деловые коммуникации 4 

Б1 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б2 Производственная практика 8 

Б2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3 Выпускная квалификационная работа 8 



4. Основные требования русского речевого этикета. 

5. Типичные ошибки в документах и способы их устранения. 

6. Речевые тактики. Формулы речевого этикета в русском языке. 

7. Стилистические ошибки в сложных предложениях. 

8. Речевые нормы научных работ разных жанров. 

9. Способы привлечения внимания аудитории. 

10. Языковые средства и специальные приемы создания рекламных жанров. 

 

Требования к выполнению и оформлению реферата: 

 

1. После ознакомления с содержанием выбранной темы реферата студенту следует 

ознакомиться со справочной, научно-методической, специальной и дополнительной 

литературой, необходимой для написания работы. 

 

2. Перед ее написанием студент должен обязательно продумать и составить четкий план 

его изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. Важно 

помнить, что чем четче план работы, чем он логичнее составлен, тем легче автору 

изложить свои мысли, сделать обоснованные выводы. В свою очередь, план реферата 

является отражением ее структуры, под которой понимается четкий порядок ее 

построения, взаимосвязь ее отдельных частей. 

 

3. Структура работы, как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где 

излагаются актуальность и основные положения выбранной темы, степень ее 

разработанности, объект и предмет анализа, цель и задачи); основную часть (где 

рассматриваются вопросы содержания, раскрывающие тему), содержащую 3-5 вопросов; 

заключение (где формулируются выводы и рекомендации по данной теме) и список 

использованных литературных источников. 
 

4. Работа выполняется студентом самостоятельно, она должна быть написана понятным 

языком и технически правильно оформлена. Работа выполняется только в отпечатанном 

виде. На правой стороне страницы должны быть оставлены поля, а страницы должны  

быть пронумерованы. Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных 

источников должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным 

указанием внизу страницы приводимого источника (автора, названия работы, 

издательства, года издания и номера страницы). 

 

5. Работа рецензируется преподавателем и оценивается им (до 4 баллов). 

 

Формы контроля за индивидуальной 

и самостоятельной работой студентов: 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях. 

2. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 
контрольных работ. 

3. Зачёт. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Культура речи как часть культуры общения. 

2. Вербальная и невербальная коммуникация. Понятие языка и речи. 

3. Понятие речевой деятельности. Формы словесной речевой коммуникации. 

4. Литературный язык, его признаки. Разновидности литерат урного языка. 

5. Национальный   язык   и   его разновидности. Формы словесной коммуникации. 
6. Понятие литературной нормы. Критерии нормативных речевых единиц. 

Вариативность речевых единиц. 

7. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. 



8. Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний 

и грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. 

9. Морфологическая норма. Определение рода у несклоняемых 

существительных. Род сложносокращенных слов. 

10. Особенности склонения имен существительных. Варианты 

окончаний форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода. Варианты формы родительного падежа множественного числа имен 

существительных. 

11. Особенности употребления имен числительных. Особенности употребления 

местоимений. Особенности употребления глаголов. 

12. Синтаксическая норма. Причины нарушения синтаксической нормы. 

13. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора слов. 

14. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. 

15. Богатство речи. Лексико-фразеологическое богатство речи. 
Словообразовательные ресурсы русского языка. 

16.Норма в терминологии. 

17. Функциональные стили русского литературного языка. Сферы 

функционирования, видовое разнообразие. 

18. Официально-деловой стиль, его подстили. Языковые черты официально- 

делового стиля. 

19. Типичные ошибки в документах. 

20. Виды делового письма, его структура. 

21. Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в научном стиле. 

22. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

23.Этика речевого общения. Основные требования русского речевого этикета. 

24. Подготовка публичного выступления. Основные приемы поиска материалов. 

25. Структура публичного выступления. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тематика деловых и ролевых игр 

1. Сценарий ролевой игры по равноправным и неравноправным нормам. 

2. Сценарий ролевой игры по выявлению причин неправильного выбора слов. 

3. Сценарий ролевой игры по применению тактических приемов ведения деловой 

дискуссии 

4. Сценарий   ролевой   игры  по  материалам «Фразеологического словаря русского 

литературного языка». А.И. Федорова. 

5. Сценарий  ролевой игры «Функциональные стили русского литературного 

языка». 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

2. 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. 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A2DA3917-4272-4388-B9D5-
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A2DA3917-4272-4388-B9D5-
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&amp;type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-2E8D38437EBE&amp;type=c_pub


2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/ 

2. Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд.. - М.: Дашков и 
К, 2013. - 560 с.; Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ(34), ЧЗ(1) 

 

3. Словари 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1989. 

2. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

3. Горбачевич К.С. Русский синонимический словарь. – СПб., РАН, 1996. 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Русский язык, 
1998. 

5. Ефремова Т., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка.- 
М., 1993. 

6. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – М.: Русский язык, 1993. 

7. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. 

8. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Русский язык, 1998. 

9. Фразеологический словарь русского литературного языка: В 2 т. / Сост. А.И. Федоров. 

• М.: Цитадель, 1997Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 
www.gramota.ru] 

2. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

4. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

6. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 
 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 
дисциплине. 

7. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам самостоятельной работы в 
режиме on-line. 

8. Сайт кафедры русского языка. 

9. Фонд кафедры русского языка. 

10. Фонд кабинета русского языка и литературы. 
 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/

	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1. Цели и задачи дисциплины
	Задачи изучения дисциплины:
	1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО
	3. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Очная форма обучения
	Тема 2. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие нормы. Характерные особенности нормы литературного языка. Равноправные и неравноправные варианты норм.
	Тема 3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний и грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в морфологии. Имя прилагательно...
	Тема 4. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления.
	Тема 5. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора слов. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. Лексико- фразеологическое богатство речи. Словообразовательные ресурсы русского языка. Норма в терминологии.
	Модуль 2
	Тема 7. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный стиль. Стилевые черты научного стиля. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи.
	Тема 8. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции официально- делового стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные виды деловых и коммерческих документов. Языковые формулы официальных документов, коммерческой корреспонденции.
	Тема 9. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности.
	6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
	Литература
	Занятие 2.
	Литература (1)
	Занятие 3.
	Литература (2)
	Занятие 4.
	Литература (3)
	Занятие 5.
	Литература (4)
	Модуль 2 (1)
	Литература (5)
	Занятие 7.
	Литература (6)
	Занятие 8.
	Литература (7)
	Занятие 9.
	Литература (8)
	9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
	Тематика рефератов
	Требования к выполнению и оформлению реферата:
	Формы контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов:
	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
	8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Тематика деловых и ролевых игр
	9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. Основная литература
	2. Дополнительная литература
	3. Словари
	10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

