
 

 

 



2 

 

 

  
 



3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Институт филологии и журналистики 

Кафедра общего языкознания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соколова Е.Н. 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура», профили подготовки 

«Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», «Физкультурно-
оздоровительные технологии» 

очная форма обучения  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тюменский государственный университет 
2016 



4 

 

 Соколова Е.Н. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура», 

профили подготовки «Спортивная тренировка», «Физкультурное образование», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», очная и заочная формы обучения. Тюмень, 

2016, 36 стр. 
 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  
 Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  
 Рекомендовано к изданию кафедрой общего языкознания. Утверждено директором 
Института филологии и журналистики. 
 
 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Лабунец Н.В., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой  общего 

языкознания   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, 2016. 
© Соколова Е.Н., 2016. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


5 

 

1. Пояснительная записка 
Владение русским языком и культурой речи, умение убедительно, логично, 

доступно, грамотно, в соответствии с действующими литературными нормами выражать 

собственные  мысли в устной и письменной форме является важнейшим требованием  

профессиональной подготовки бакалавра. Высокий уровень владения речью закономерно 

соотносится с достижениями в профессиональной деятельности и успехами в повседневном 

общении. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 Цель дисциплины: усвоение базовых знаний по русскому языку и культуре речи, 

формирование убеждения в коммуникативной необходимости знаний норм литературного 

языка, оптимального использования средств русского языка при устном и письменном 

общении в типичных для профессиональной деятельности речевых ситуациях.  

Задачи дисциплины: 
1. овладение нормами современного русского литературного языка;  
2. ознакомление с теоретическими основами стилистики и культуры речи;  
3. овладение культурой общения в актуальных сферах деятельности, в том числе – в 

речевых ситуациях, связанных с будущей профессией;  
4. формирование навыков письменной речи в сфере делового общения.         

   
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б.1.В.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.  
Для изучения курса «Русский язык и культура речи» необходимы знания, умения и  

навыки, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе 

(грамматическая терминология, нормы ударения и произношения, морфологические, 

лексические, синтаксические, стилистические нормы русского языка; правила русской 

орфографии и пунктуации; навыки работы со словарями), а также при изучении дисциплин 

«История», «Философия», «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной 

сфере», «Педагогика», «Психология». Университетский курс «Русского языка и культуры 

речи», нацеленный на актуализацию знаний в сфере норм русского языка и правил речевого 

поведения, имеет профессионально-ориентированную  направленность, необходимую для 

работы с текстами научных исследований по профильным дисциплинам, обеспечения 

грамотной устной и письменной профессиональной коммуникации, написания рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Это определяет особенности отбора 

учебного материала, произведенного на основе анализа потребностей студентов не только 

в период обучения в вузе, но и в будущей профессиональной деятельности.  
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи», репрезентирующей 

фундаментальную область знаний, способствует целостному восприятию русского языка 

как части общенациональной культуры, повышению грамотности студентов и является 

основой адекватного усвоения профильных дисциплин. 
 Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих навыки 

гуманитарного обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности. 
 Изучение «Русского языка и культуры речи» подразумевает логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплиной «Основы предпринимательской 

деятельности», а также с подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы.  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 1а. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 1б. 

№ 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Основы 

предпринимательской 

деятельности 
  +    +  

2. 
Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + + +  + 

 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: литературные нормы современного русского языка, систему функциональных 

стилей речи, основные понятия культуры речи, основы деловой коммуникации; иметь 

представление о развитии русского литературного языка, специфике национального 

коммуникативного поведения; 
Уметь: адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; составлять, 

анализировать и редактировать служебные документы и научные тексты в соответствии с 

языковыми и стилистическими нормами;   

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

17 
 

18 

1. 
Основы 

предприниматель

ской деятельности 
    +        + + + + + + 

2. 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

+  + +  + + + + + + + + +       
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Владеть: нормами современного русского литературного языка, нормами речевого этикета,  
правилами ведения дискуссии; навыками использования научной и справочной литературы 
для решения коммуникативных и профессиональных задач.       
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 академических часа, из них 37,7 часа (18 

часов лекций, 18 часов практических занятий, 1,7 часа – иные виды работы), выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 академических часа, из них 8,8 часа (4 часа 

лекций, 4 часа практических занятий, 0,8 часа – иные виды работы), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 63,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а. 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(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 Специфика речевой 

деятельности 
1 2   2 4  0-7 

1.2 Орфографические и 

пунктуационные нормы 
современного русского 

языка 

2  2  2 4  0-3 

1.3 Функциональное 

расслоение 
современного русского 

языка 

3 2   2 4 2 0-5 

1.4 Стилевая система 
современного русского 

литературного языка 

4  2  2 4 2 0-6 

1.5 Система выразительных 

средств русского  языка 
5 2   2 4 1 0-3 
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1.6 Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы современного 
русского языка 

6  2  2 4  0-6 

 Всего  6 6  12 24 5 0-30 
 Модуль 2         

2.1 Основы ораторского 

искусства 
7 2   2 4 2 0-5 

2.2 Лексические нормы 

современного русского 

языка 

8  2  2 4  0-6 

2.3 Подготовка публичного 

выступления.  
9 2   2 4 2 0-3 

2.4 Стилевые черты 

публицистической речи 
и особенности 

публичного 

выступления 

10  2  2 4 1 0-7 

2.5 Приемы ведения 
дискуссии  

11 2   2 4  0-3 

2.6 Грамматические нормы 

современного русского 
языка 

12  2  2 4  0-6 

 Всего  6 6  12 24 5 0-30 
 Модуль 3         

3.1 Жанровое  
многообразие 
официально-делового 

стиля речи.  

13 2   2 4 2 0-5 

3.2 Виды частных деловых 
бумаг и правила их 

оформления 

14  2  2 4  0-8 

3.3 Язык и стиль 

коммерческой 
корреспонденции, 

распорядительных и 

инструктивно-
методических 

документов 

15 2   2 4  0-3 

3.4 Деловая переписка 16  2  2 4  0-8 
3.5 Виды делового 

общения: переговоры, 

беседа, презентация, 

телефонный разговор 

17 2   2 4  0-5 

3.6 Приемы ведения 
деловых переговоров 

18  2  2 4 2 0-11 

 Всего  8 6  12 24 4 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18  36* 72 14 0-100 
 Курсовая работа * Не предусмотрена учебным планом ОП 
 Из них в интеракт. 

форме 
 7 7    14  

* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б. 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(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 4 5 6 7 8 9 
1 Функциональное расслоение 

современного русского языка 
1   8 9 1 

2 Орфографические и 
пунктуационные нормы 

современного русского языка 

 1  8 9  

3 Система выразительных средств 

русского  языка 
1   8 9  

4 Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

современного русского языка 

 1  8 9  

5 Подготовка публичного 
выступления 

1   8 9 1 

6 Лексические нормы 

современного русского языка 
 1  8 9  

7 Виды делового общения: 
переговоры, беседа, презентация, 

телефонный разговор 

1   8 9  

8 Грамматические нормы 

современного русского языка 
 1  8 9  

 Всего 4 4  64 72 2 
 Итого (часов, баллов): 4 4  64* 72 2 
 Курсовая работа * Не предусмотрена учебным планом ОП 
 Из них в интеракт. форме 1 1    2 

         * - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а. 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 
системы и 

технологи

и И
т
о
г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о

в
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к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о

г

о
 т

ес
т
и

р
о

в
а
н

и
я

 
к

о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я

 
эл

е
к

т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1  0-2    0-3      0-2 0-7 
1.2   0-1  0-1     0-1   0-3 
1.3  0-2    0-2      0-1 0-5 
1.4   0-2   0-1    0-3   0-6 
1.5  0-1    0-1      0-1 0-3 
1.6   0-2  0-3     0-1   0-6 
Всего  0-5 0-5  0-4 0-7    0-5  0-4 0-30 
Модуль 2 
2.1  0-2          0-3 0-5 
2.2   0-2  0-2 0-1    0-1   0-6 
2.3  0-2          0-1 0-3 
2.4   0-2   0-3    0-2   0-7 
2.5  0-2          0-1 0-3 
2.6   0-2  0-2 0-1    0-1   0-6 
Всего  0-6 0-6  0-4 0-5    0-4  0-5 0-30 
Модуль 3 
3.1  0-2          0-3 0-5 
3.2   0-4       0-4   0-8 
3.3  0-2          0-1 0-3 
3.4   0-4       0-4   0-8 
3.5  0-2          0-3 0-5 
3.6   0-2    0-8   0-1   0-11 
Всего  0-6 0-10    0-8   0-9  0-7 0-40 
Итого  0-17 0-21  0-8 0-12 0-8   0-18  0-16 0-100 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б. 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о

г

о
 т

ес
т
и

р
о

в
а
н

и
я

 
к

о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

1  +    +      + 
2   +       +   
3  +    +      + 
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4   +       +   
5  +          + 
6   +   +    +   
7  +          + 
8   +   + +   +   

 
5. Содержание дисциплины 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Модуль 1 
 Тема 1.1. Специфика речевой деятельности. Определение понятия «речевая 

деятельность». Структура речевого акта. Виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, письмо и чтение. Основные единицы общения. Цели общения. Виды 

невербальных средств коммуникации и правила их интерпретации. Роль жестов в 

формировании коммуникативных стратегий. Виды общения и его уровни.  Условия 

успешного общения. Речь как продукт речевой деятельности. Соотношения понятий «язык» 

и «речь». Функции языка. Устная и письменная разновидности речи, диалогическая и 

монологическая формы речи. Нормативные, коммуникативные, эстетические аспекты 

устной и письменной речи. Речь как показатель социального статуса говорящего. Понятие 

«речевого этикета» и его проявления в конкретных ситуациях общения. «Явные» и 

«скрытые» цели общения, речевые роли.  
 
Тема 1.2.  Орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

языка. Понятие языковой нормы. Орфографические нормы. Принципы русской 

орфографии. Правила правописания. Исключения из орфографических правил. 

Пунктуационные нормы. Функции знаков препинания, их смыслоразличительная роль. 
 

 Тема 1.3. 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 языка. Признаки литературного языка: кодифицированность, 
универсальность, обязательность для всех членов языкового коллектива, стилевая 

дифференциация. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Виды норм. Источники изменения норм русского литературного 

языка. Понятие и признаки функционального стиля; цель общения; комплекс языковых 

средств на лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом 

уровнях; жанры, характерные для каждого функционального стиля; официально-деловой, 

научный, публицистический, разговорный стили, стиль художественной литературы. 

Взаимодействие функциональных стилей.  
 

      Тема 1.4. Стилевая система современного русского литературного языка. 
Определение понятия «функциональный стиль». Экстралингвистические и собственно 

лингвистические предпосылки дифференциации функциональных стилей; важнейшие 

стилевые черты. Классификация функциональных стилей. Цель и сфера использования 

каждого стиля. Жанровое разнообразие функциональных стилей.  
 

 Тема 1.5. Система выразительных средств русского языка. Использование в речи 
изобразительно-выразительных средств языка. Тропы и фигуры речи, их виды. Метафора, 

эпитет, сравнение, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, перифраз, ирония, 
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оксюморон, олицетворение, анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, градация, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, многосоюзие, бессоюзие, парцелляция.  
 

 Тема 1.6. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

языка. Понятие «стиль произношения». Понятие орфоэпической нормы. Правила 

произношения гласных. Особенности произношения согласных. Особенности 

произношения заимствованных слов. Правила произношения аббревиатур. Особенности 

ударения в русском языке. Функции русского ударения в языке (смыслоразличительная, 

форморазличительная, стилистическая). Вариативность ударения. Словари, отражающие 

орфоэпические нормы. 
 

Модуль 2 
 Тема 2.1. Основы ораторского искусства. Ораторское искусство как социальное 

явление. Роды и виды красноречия: социально-политическое, академическое и лекционное, 

судебное, церковно-богословское, социально-бытовое. История ораторского искусства. 

Античная риторика. Развитие риторических традиций в России. Основы риторического 

мастерства:  образ оратора; типы аудитории; взаимодействие с аудиторией. Основные 

требования, предъявляемые к  публичной речи. Особенности построения и свойства 

ораторской речи. Этические аспекты ораторского искусства.  
 

 Тема 2.2. Лексические нормы современного русского языка. Понятие 

лексической нормы, ее отражение в словарях. Виды лексических ошибок. Речевая 

избыточность и речевая недостаточность, способы их устранения. Употребление 

паронимов. Функции синонимов. Ошибки в употреблении заимствований. Употребление 

многозначных слов. Употребление пассивной лексики. Употребление жаргонизмов и 

диалектизмов. Употребление профессионализмов. Стилистическая дифференциация 

лексики. Фразеологический оборот. Особенности использования фразеологических 

единиц.  
 

 Тема 2.3. Подготовка публичного выступления. Правила и этапы подготовки 

публичного выступления. Выбор темы, цель речи, поиск материала. Подбор материала, 

анализ проблемы, формирование собственной позиции. Виды вспомогательных 

материалов. Композиционно-логическое оформление речи. Составные элементы 

композиции: вступление, основная часть и заключение. Варьирование структуры 

публичной речи. Композиционные недостатки. Тезис и аргументы. Виды аргументов. 

Аргументация выводов. Способы изложения материала. Форма преподнесения материала. 

Словесное оформление публичного выступления. Репетиция. Риторические фигуры. 

Доступность, информативность и выразительность публичной речи. 
 

 Тема 2.4. Стилевые черты публицистической речи и особенности публичного 

выступления. Определение понятия «публичная речь». Виды публичных речей. 
Публичное выступление: назначение и разновидности. Фазы публичного выступления: 

подготовка, исполнение, анализ. Структура и содержание публичной речи. Культура 

публичной речи. Стилевые черты публицистической речи. Языковые особенности 

публицистического стиля. Требования к изложению материала и его словесному 

оформлению. Культура общественно-политической речи. Речевой этикет СМИ. Язык 

рекламы. 
 

 Тема 2.5. Приемы ведения дискуссии. Искусство полемики. Разграничение 

понятий «спор», «дискуссия», «диспут». Спор и его цели (спор для разъяснения истины, 
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спор как средство убеждения, спор-победа, спор – игра, спор ради спора). Критика в споре. 
Проявление агрессии во время спора. Виды спора: конструктивный и деструктивный, 

устный и письменный, организованный и стихийный, основательный и поверхностный, 

содержательный и формальный, при слушателях и без них. Общие правила ведения спора. 

Стратегии и тактики спора. Ошибки при проведении спора: в тезисе, доводах, «связи» 

между тезисом и аргументами. Уловки в споре и приемы их нейтрализации. Цели 

дискуссии. Техника убеждения. Виды и способы словесного убеждения (информирование, 

разъяснение, доказательство, опровержение), их структура. Постановка вопросов и ответов; 

замечания. Технология ответов на вопросы и замечания. 
 

 Тема 2.6. Грамматические нормы современного русского языка. Понятие 

морфологической нормы, ее отражение в словарях. Употребление существительных: 

определение рода; склонение собственных имен; употребление вариантных падежных 

форм. Склонение имен собственных. Особенности образования степеней сравнения 

прилагательных. Полные и краткие формы прилагательных. Варианты падежных 

окончаний имен прилагательных. Стилистические особенности употребления 

местоимений.  Особенности образования отдельных форм глаголов. Особенности 

образования и склонения причастий. Особенности согласования собирательных 

числительных с существительными. Особенности склонения числительных и правописания 

сложных числительных. Понятие синтаксической нормы. Нормы управления. Правила 

согласования сказуемого и подлежащего. Особенности употребления предлогов. Правила 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Правила построения предложений с 

однородными членами. 
 

Модуль 3 
 Тема 3.1. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи. Деловой 

стиль как совокупность языковых средств, обслуживающих сферы официально-деловых 

отношений. Подстили официально-делового стиля: дипломатический, законодательный 

(юридический),  административно-канцелярский. Виды документов с точки зрения 

содержания и организации текста. Основные требования к документу. Приемы унификации 

языка служебных документов. Стиль деловых писем. Языковые формулы официальных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Деловое письмо как инструмент эффективного делового общения в рамках 

внутригосударственных и международных отношений.  
 

 Тема 3.2. Виды частных деловых бумаг и правила их оформления. Определение 

понятия «частные деловые бумаги». Виды частных деловых бумаг (автобиография, 

заявление, доверенность, расписка, отчет, характеристика). Требования к их оформлению. 

Содержание и композиция частных деловых бумаг. Языковые особенности частных 

деловых документов. 
 

 Тема 3.3. Язык и стиль коммерческой корреспонденции, распорядительных и 

инструктивно-методических документов. Требования к ведению деловой переписки. 

Классификации писем по тематике, функциям, признаку адресата, композиции, форме 

отправления, структуре, цели. Варианты структуры деловых писем.  Стандартные языковые 

формулы, используемые в деловой переписке. Структурно-языковые особенности 

информационно-справочных и организационно-распорядительных документов. Отчетные 

документы и протоколы. Однозначность смысла формулировок, точность и детализация. 
Уставы, приказы, положения, распоряжения: специфика изложения материала и отбор 

речевых форм. Базовые элементы административного речевого этикета. Традиционные 
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формы общения и правила речевого этикета в деловой документации. Новые тенденции в 

деловой документации. 
 
 Тема 3.4.  Деловая переписка.  Внутренняя и внешняя деловая переписка. Виды 

документов по содержанию и назначению, по фактору доступности, по сфере деятельности, 

по тематике и функциональным признакам. Одноаспектные и многоаспектные деловые 

бумаги. Стандартные и нестандартные деловые бумаги. Унификация языка деловых 

документов. Языковые клише официальных документов. Понятие «распорядительные 

документы». Цели и задачи распорядительных документов. Типы распорядительных 

документов: приказ, закон, постановление. Речевые клише, используемые в 

распорядительных документах. Служебное письмо. Виды делового письма: инициативное 

письмо (запрос, предложение, приглашение, напоминание, рекомендация, 

сопроводительное, благодарственное письмо). Ответное письмо (письмо-ответ, письмо-
отказ, письмо-извещение, письмо-подтверждение).  

 
 Тема 3.5. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, 

телефонный разговор. Искусство делового общения как средство формирования 

успешной карьеры в любой профессиональной сфере. Виды делового общения. Деловые 

встречи и переговоры. Правила ведения переговоров. Структура, речевые и этикетные 

нормы, протокольные аспекты. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

Виды бесед (собеседование, увольнение и др.); этапы деловой беседы; основные 

требования, предъявляемые к ведению беседы; речевая культура деловой беседы; 

этикетные нормы ведения беседы для говорящего, слушающего и лица, не участвующего в 

разговоре; ошибки, допускаемые при проведении беседы. Подготовка презентации и 

способы эффективной подачи материала. Специфика деловой телефонной коммуникации. 

Этикетные нормы телефонного разговора. Правила проведения телефонных переговоров.  
 

 Тема 3.6. Приемы ведения деловых переговоров. Определение понятия «деловые 

переговоры». Задачи деловых переговоров. Стадия подготовки переговоров. Этапы 

процесса переговоров. Стадия достижения согласия. Недобросовестные приемы ведения 

переговоров и противостояние им. Завершение переговоров. Обеспечение надежности 

соглашения. Типичные ошибки в процессе ведения деловых переговоров. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Тема 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 языка. Признаки литературного языка: кодифицированность, 

универсальность, обязательность для всех членов языкового коллектива, стилевая 

дифференциация. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Виды норм. Источники изменения норм русского литературного 

языка. Понятие и признаки функционального стиля; цель общения; комплекс языковых 

средств на лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом 

уровнях; жанры, характерные для каждого функционального стиля; официально-деловой, 

научный, публицистический, разговорный стили, стиль художественной литературы. 

Взаимодействие функциональных стилей.  
 Тема 2.  Орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

языка. Понятие языковой нормы. Орфографические нормы. Принципы русской 



15 

 

орфографии. Правила правописания. Исключения из орфографических правил. 

Пунктуационные нормы. Функции знаков препинания, их смыслоразличительная роль.  
 

 Тема 3. Система выразительных средств русского языка. Использование в речи 
изобразительно-выразительных средств языка. Тропы и фигуры речи, их виды. Метафора, 

эпитет, сравнение, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, перифраз, ирония, 

оксюморон, олицетворение, анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, градация, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, многосоюзие, бессоюзие, парцелляция.  
 

 Тема 4. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

языка. Понятие «стиль произношения». Понятие орфоэпической нормы. Правила 

произношения гласных. Особенности произношения согласных. Особенности 

произношения заимствованных слов. Правила произношения аббревиатур. Особенности 

ударения в русском языке. Функции русского ударения в языке (смыслоразличительная, 

форморазличительная, стилистическая). Вариативность ударения. Словари, отражающие 

орфоэпические нормы. 
 
 Тема 5. Подготовка публичного выступления. Правила и этапы подготовки 

публичного выступления. Выбор темы, цель речи, поиск материала. Подбор материала, 

анализ проблемы, формирование собственной позиции. Виды вспомогательных 

материалов. Композиционно-логическое оформление речи. Составные элементы 

композиции: вступление, основная часть и заключение. Варьирование структуры 

публичной речи. Композиционные недостатки. Тезис и аргументы. Виды аргументов. 

Аргументация выводов. Способы изложения материала. Форма преподнесения материала. 

Словесное оформление публичного выступления. Репетиция. Риторические фигуры. 

Доступность, информативность и выразительность публичной речи. 
 

 Тема 6. Лексические нормы современного русского языка. Понятие лексической 

нормы, ее отражение в словарях. Виды лексических ошибок. Речевая избыточность и 

речевая недостаточность, способы их устранения. Употребление паронимов. Функции 

синонимов. Ошибки в употреблении заимствований. Употребление многозначных слов. 

Употребление пассивной лексики. Употребление жаргонизмов и диалектизмов. 

Употребление профессионализмов. Стилистическая дифференциация лексики. 

Фразеологический оборот. Особенности использования фразеологических единиц.  
 
Тема 7. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный 

разговор. Искусство делового общения как средство формирования успешной карьеры в 

любой профессиональной сфере. Виды делового общения. Деловые встречи и переговоры. 

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

аспекты. Деловая беседа как основная форма делового общения. Виды бесед 

(собеседование, увольнение и др.); этапы деловой беседы; основные требования, 

предъявляемые к ведению беседы; речевая культура деловой беседы; этикетные нормы 

ведения беседы для говорящего, слушающего и лица, не участвующего в разговоре; 

ошибки, допускаемые при проведении беседы. Подготовка презентации и способы 

эффективной подачи материала. Специфика деловой телефонной коммуникации. 

Этикетные нормы телефонного разговора. Правила проведения телефонных переговоров. 
  
 Тема 8. Грамматические нормы современного русского языка. Понятие 

морфологической нормы, ее отражение в словарях. Употребление существительных: 

определение рода; склонение собственных имен; употребление вариантных падежных 
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форм. Склонение имен собственных. Особенности образования степеней сравнения 

прилагательных. Полные и краткие формы прилагательных. Варианты падежных 

окончаний имен прилагательных. Стилистические особенности употребления 

местоимений.  Особенности образования отдельных форм глаголов. Особенности 

образования и склонения причастий. Особенности согласования собирательных 

числительных с существительными. Особенности склонения числительных и правописания 

сложных числительных. Понятие синтаксической нормы. Нормы управления. Правила 

согласования сказуемого и подлежащего. Особенности употребления предлогов. Правила 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Правила построения предложений с 

однородными членами. 
 
6. Планы семинарских занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
ТЕМА 1.2: ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННЫЕ НОРМЫ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

ВОПРОСЫ: 
1. Принципы русской орфографии. 
2. Правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корнях слов.  
3. Н и НН в отыменных  и отглагольных прилагательных, страдательных причастиях 

прошедшего времени, наречиях. 
4. Слитно-дефисное написание сложных существительных и прилагательных. 
5. Условия слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи. 
6. Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. 
7. Пунктуация при причастных и деепричастных оборотах.  
8. Пунктуация при употреблении сравнительных оборотов речи.  
9. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 
10. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
11. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  
12. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 
ЗАДАНИЯ:  

1. Написание диктанта.  
2. Выполнение упражнений. 
3. Выполнение контрольной работы. 
4. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ТЕМА 1.4:  СТИЛЕВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  
ВОПРОСЫ: 

1. Понятие функционального стиля и его признаки. 
2. Сфера функционирования официально-делового стиля. Экстралингвистические 

особенности и речевые жанры официально-делового стиля. Лексические, 
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морфологические, синтаксические и стилистические особенности официально-
делового стиля. 

3. Языковые особенности научного стиля. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. 
4. Общие признаки официально-делового и научного стиля речи. 
5. Основные черты публицистического стиля и языковые средства их выражения. 

Жанры публичной речи. 
6. Характерные черты разговорного стиля речи. Лингвистические особенности 

разговорной речи. 
7. Специфика языка художественной литературы. 

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Подобрать 5 текстов разных стилей и характеризовать их языковые особенности. 
2. Изложить заданную информацию разными стилями. 
3. Тест на знание функциональных стилей. 
4. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ТЕМА 1.6:  ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  
 
ВОПРОСЫ: 

1. Стили произношения. 
2. Произношение безударных гласных. 
3. Произношение согласных. 
4. Нормы ударения в современном русском языке. 
5. Ударение в именах существительных и прилагательных. 
6. Ударение в глагольных формах. 

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Выписать из орфоэпических словарей 10 слов, имеющих акцентологические 

варианты, объяснить причины их появления. 
2. Подготовить индивидуальный «Орфоэпический словарик». 
3. Выполнение упражнений. 
4. Выполнение контрольной работы. 
5. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

ТЕМА 2.2:  ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  
 
ВОПРОСЫ: 

1. Отражение лексической нормы в словарях. 
2. Типы лексических ошибок. Речевая избыточность и речевая недостаточность, 

способы их устранения. Нарушение лексической сочетаемости. 
3. Употребление паронимов. 
4. Функции синонимов. 
5. Употребление иноязычных слов в современной русской речи. 
6. Употребление многозначных слов. 
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ЗАДАНИЯ: 
1. Выполнение упражнений. 
2. Прокомментировать 5 примеров из СМИ, содержащих лексические ошибки. 
3. Выполнение контрольной работы с использованием данных толковых словарей, 

словарей синонимов и антонимов. 
4. Тест на знание лексических норм русского языка. 
5. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

ТЕМА 2.4:  СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ РЕЧИ И 

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

ВОПРОСЫ: 
1. Понятие публичной речи. Основные требования, предъявляемые к публичной речи. 
2. Подготовка и структурирование публичного выступления. Приемы поиска 

материала. Вспомогательные материалы,  используемые в ходе ораторского 

выступления. 
3. Типы речи, используемые в публичном выступлении. 
4. Виды аргументов в зависимости от типа аудитории. Приемы удержания внимания 

аудитории. 
5. Система речевых средств, обеспечивающих воздействующую функцию публичной 

речи. 
6. Чередование «экспрессии» и стандарта в рамках публицистического стиля. 
7. Точность речи. Предметная (фактическая) и понятийная (речевая) точность. 
8. Богатство и чистота речи.  

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Проанализировать речь великих ораторов (на выбор). 
2. Подготовить публичное выступление. 
3. Тест. 
4. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

ТЕМА 2.6:  ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
ВОПРОСЫ: 

1. Нормы употребления существительных (род, число, падеж). 
2. Трудные случаи употребления прилагательных (образование кратких 

прилагательных и форм степеней сравнения). 
3. Нормы употребления числительных. 
4. Трудные случаи употребления местоимений. 
5. Трудные случаи употребления форм глагола. 
6. Образование и употребление причастий и деепричастий. 
7. Употребление предлогов, нормы управления. 
8. Порядок слов в предложении. 
9. Координация подлежащего и сказуемого. 
10. Согласование определений и приложений. 
11. Нормы употребления предложений с однородными членами. 
12. Нормы употребления предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
13. Особенности построения сложных предложений. 
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14. Прямая и косвенная речь. 
 

ЗАДАНИЯ: 
1. Выполнение упражнений. 
2. Выполнение контрольной работы с использованием  «Словаря трудностей русского 

языка», «Словаря управления». 
3. Прокомментировать 5 примеров из СМИ, содержащих грамматические ошибки. 
4. Тест на знание грамматических норм русского языка. 
5. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

ТЕМА 3.2:  ВИДЫ ЧАСТНЫХ ДЕЛОВЫХ БУМАГ И ПРАВИЛА ИХ 

ОФОРМЛЕНИЯ 
 

ВОПРОСЫ: 
1. Официально-деловой стиль и его подстили. 
2. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля речи. 
3. Понятие «документ». Классификации документов. Требования, предъявляемые к 

документам. 
4. Частные деловые бумаги. Реквизиты и порядок их расположения в частных деловых 

бумагах. 
5. Языковые особенности частных деловых документов. Стандартизация языковых 

средств.  
6. Взаимоотношение между текстовыми и языковыми нормами построения документа. 

 
ЗАДАНИЯ:  

1. Ознакомиться с ГОСТом Р 6.30 - 2003. Унифицированная система организационно 

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 
2. Составить доверенность, расписку, заявление, автобиографию, характеристику, 

резюме, справку. 
3. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

ТЕМА 3.4:  ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА  
ВОПРОСЫ: 

1. Внутренняя и внешняя деловая переписка. Правила ведения деловой переписки. 
2. Деловое письмо. Принципы классификации деловых писем. Инициативные и 

ответные деловые письма, их виды.  
3. Набор реквизитов и порядок их расположения в деловом письме.  
4. Коммерческие письма. Виды коммерческих писем. Цели каждой из структурных 

частей коммерческого письма. 
5. Речевые стереотипы, используемые во вводной / основной / заключительной части 

коммерческого письма.  
6. Этикетные формулы, используемые в деловых письмах. 

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Составить письмо-предложение, письмо-претензию, письмо-отказ в соответствии с 

существующими требованиями. 
2. Выполнить задание по редактированию текста делового письма. 
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3. Конспектирование учебно-научной литературы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 
ТЕМА 3.6:  ПРИЕМЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

ВОПРОСЫ: 
1. Специфика деловых переговоров как вида деловой коммуникации. 
2. Задачи и этапы подготовки переговоров. 
3. Роль вспомогательных материалов в процессе ведения переговоров. 
4. Основные требования к ведению деловых переговоров. 
5. Недобросовестные приемы ведения переговоров и противостояние им. 
6. Речевые и этикетные нормы ведения переговоров.  

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Составить план подготовки к переговорам. 
2. Выработка навыков произнесения и анализа структуры и содержания публичной 

речи с точки зрения культуры речи и поведения оратора (выступление по теме 

реферата с использованием презентации). 
3. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ТЕМА 2: ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННЫЕ НОРМЫ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

ВОПРОСЫ: 
1. Принципы русской орфографии. 
2. Правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корнях слов.  
3. Н и НН в отыменных  и отглагольных прилагательных, страдательных причастиях 

прошедшего времени, наречиях. 
4. Слитно-дефисное написание сложных существительных и прилагательных. 
5. Условия слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи. 
6. Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания. 
7. Пунктуация при причастных и деепричастных оборотах.  
8. Пунктуация при употреблении сравнительных оборотов речи.  
9. Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 
10. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
11. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  
12. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 
ЗАДАНИЯ:  

1. Написание диктанта.  
2. Выполнение упражнений. 
3. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
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ТЕМА 4:  ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  
ВОПРОСЫ: 

1. Стили произношения. 
2. Произношение безударных гласных. 
3. Произношение согласных. 
4. Нормы ударения в современном русском языке. 
5. Ударение в именах существительных и прилагательных. 
6. Ударение в глагольных формах. 

ЗАДАНИЯ: 
1. Выписать из орфоэпических словарей 10 слов, имеющих акцентологические 

варианты, объяснить причины их появления. 
2. Подготовить индивидуальный «Орфоэпический словарик». 
3. Выполнение упражнений. 
4. Выполнение контрольной работы. 
5. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ТЕМА 6:  ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  
 
ВОПРОСЫ: 

1. Отражение лексической нормы в словарях. 
2. Типы лексических ошибок. Речевая избыточность и речевая недостаточность, 

способы их устранения. Нарушение лексической сочетаемости. 
3. Употребление паронимов. 
4. Функции синонимов. 
5. Употребление иноязычных слов в современной русской речи. 
6. Употребление многозначных слов. 

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Выполнение упражнений. 
2. Прокомментировать 5 примеров из СМИ, содержащих лексические ошибки. 
3. Тест на знание лексических норм русского языка. 
4. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

ТЕМА 8:  ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
ВОПРОСЫ: 

1. Нормы употребления существительных (род, число, падеж). 
2. Трудные случаи употребления прилагательных (образование кратких 

прилагательных и форм степеней сравнения). 
3. Нормы употребления числительных. 
4. Трудные случаи употребления местоимений. 
5. Трудные случаи употребления форм глагола. 
6. Образование и употребление причастий и деепричастий. 
7. Употребление предлогов, нормы управления. 
8. Порядок слов в предложении. 
9. Координация подлежащего и сказуемого. 
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10. Согласование определений и приложений. 
11. Нормы употребления предложений с однородными членами. 
12. Нормы употребления предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
13. Особенности построения сложных предложений. 
14. Прямая и косвенная речь. 

 
ЗАДАНИЯ: 

1. Выполнение упражнений. 
2. Прокомментировать 5 примеров из СМИ, содержащих грамматические ошибки. 
3. Тест на знание грамматических норм русского языка. 
4. Конспектирование учебно-научной литературы. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрены учебным планом ОП 
 
8. Примерная тематика курсовых работ   
Не предусмотрены учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
 Самостоятельная работа по курсу «Русский язык и культура речи» включает 

написание реферата, конспектирование учебно-научной литературы, выполнение тестовых 

заданий, контрольных работ и упражнений. 
   
Формы контроля за самостоятельной работой студентов 
 Формами контроля СРС являются: собеседование, устный опрос, проверка 

конспектов, рефератов, контрольных работ и письменных заданий в соответствии с 

объемом проработанного материала, требованиями качества освоения учебного материала 

(умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач), 

оценка степени творческой активности.  
 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5а. 

 

№ 

Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 

часов 
Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные   
Модуль 1 

1.1 Специфика речевой 

деятельности. 
Подготовка к 

собеседовани

ю. Тест. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

1 2 0-5 

1.2 Орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского языка 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

(конспектиро

вание учебно-
научных 

 2 2 0-2 
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работ, 
диктант, 
упражнения), 
контрольная 

работа.  
1.3 Функциональное 

расслоение 

современного 

русского языка 

Подготовка к 

собеседовани

ю. 
 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

3 2 0-3 

1.4 Стилевая система 

современного 

русского 

литературного языка 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

(конспектиро

вание учебно-
научных 

работ, 

упражнения), 

тест. 

 4 2 0-4 

1.5 Система 

выразительных 

средств русского  

языка 

Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

5 2 0-2 

1.6 Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы современного 

русского языка 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

(конспектиро

вание учебно-
научных 

работ, 

упражнения), 

контрольная 

работа. 

 6 2 0-4 

 Всего 12 0-20 

Модуль 2 
2.1 Основы ораторского 

искусства 
Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

7 2 0-3 

2.2 Лексические нормы 

современного 

русского языка 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

(конспектиро

вание 

учебно-
научных 

работ, 

 8 2 0-4 



24 

 

упражнения), 

контрольная 

работа, тест. 
2.3 Подготовка 

публичного 

выступления  

Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

9 2 0-1 

2.4 Стилевые черты 

публицистической 

речи и особенности 

публичного 

выступления 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

(конспектиро

вание 

учебно-
научных 

работ, 

упражнения), 

тест. 

 10 2 0-5 

2.5 Приемы ведения 

дискуссии  
Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

11 2 0-1 

2.6 Грамматические 

нормы современного 

русского языка 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

(конспектиро

вание 

учебно-
научных 

работ, 

упражнения), 

контрольная 

работа, тест. 

 12 2 0-4 

 Всего: 12 0-18 

Модуль 3 
3.1 Жанровое  

многообразие 

официально-делового 

стиля речи.  

Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

13 2 0-3 

3.2 Виды частных 

деловых бумаг и 

правила их 

оформления 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

(конспектиро

вание 

учебно-
научных 

 14 2 0-4 
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* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5б. 

работ, 

упражнения). 
3.3 Язык и стиль 

коммерческой 

корреспонденции, 

распорядительных и 

инструктивно-
методических 

документов 

Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

15 2 0-1 

3.4 Деловая переписка Комплексные 

ситуационны

е задания 

(конспектиро

вание 

учебно-
научных 

работ, 

упражнения). 

Информацион

ные системы и 

технологии 

(компьютерная 

презентация). 

16 2 0-4 

3.5 Виды делового 

общения: переговоры, 

беседа, презентация, 

телефонный разговор 

Подготовка к 

собеседовани

ю. 

Информацион

ные системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

17 2 0-3 

3.6 Приемы ведения 

деловых переговоров 
Комплексные 

ситуационны

е задания 

(конспектиро

вание 

учебно-
научных 

работ, 

упражнения). 

Подготовка 

реферата.  

 18 2 0-9 

 Всего: 12 0-24 

 ИТОГО: 36* 0-62 

 

№ 

Темы Виды СРС Объем 

часов 

обязательные дополнительные  
1 Функциональное расслоение 

современного русского языка 
Подготовка к 

собеседованию. 
 

Информационные 

системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

8 
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* - самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

2 Орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского языка 

Комплексные 

ситуационные задания 

(конспектирование 

учебно-научных 

работ, диктант, 

упражнения). 

 8 

3 Система выразительных средств 

русского  языка 
Подготовка к 

собеседованию. 
Информационные 

системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

8 

4 Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

современного русского языка 

Комплексные 

ситуационные задания 

(конспектирование 

учебно-научных 

работ, упражнения). 

 8 

5 Подготовка публичного 

выступления  
Подготовка к 

собеседованию. 
Информационные 

системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

8 

6 Лексические нормы 

современного русского языка 
Комплексные 

ситуационные задания 

(конспектирование 

учебно-научных 

работ, упражнения). 

тест. 

 8 

7 Виды делового общения: 

переговоры, беседа, презентация, 

телефонный разговор 

Подготовка к 

собеседованию. 
Информационные 

системы и 

технологии 
(подготовка 

презентации). 

8 

8 Грамматические нормы 

современного русского языка 
Комплексные 

ситуационные задания 

(конспектирование 

учебно-научных 

работ, упражнения), 

тест. 

 8 

 ИТОГО: 64* 
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Выдержка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и 

оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Наименование  
компетенций 

Дисциплины, семестр 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 –

1,
 2

, 3
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
–
 1

, 2
, 3

, 4
 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 и

 п
ед

аг
о
ги

к
а 

–
 1

 

П
ед

аг
о
ги

к
а 

–
 1

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 и
 к

у
л

ь
т
у
р

а
 р

еч
и

 –
 3

 

М
еж

д
и

сц
и

п
л
и

н
ар

н
ы

й
 г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
 

эк
за

м
ен

 

П
о
д
го

то
в
к
а 

и
 з

ащ
и

та
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

1 ОК-5 + +   +   
2 ОК-7 + + + + + + + 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

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 

ОК-5 Знает: имеет общие 
представления о системе 

норм русского языка как 
средства личного и 

делового общения. 

Ориентируется в 

экстралингвистических и 

языковых особенностях 

функциональных стилей. 
Умеет: грамотно, 

стилистически и 

терминологически точно 

излагать результаты 

своих профессиональных 

занятий на русском 
языке применительно к 

разной ситуации и 

аудитории как с 

научными, так и с 

просветительскими 

целями; отбирать и 

организовывать 

языковые средства в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 
Владеет: начальными 
навыками 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации, 

принципами и приемами 

редактирования текстов 

разных стилей и жанров. 

Знает: имеет общее 

понимание принципов 

профессиональной и 
межкультурной 

коммуникации. Знает 

специфику норм языка 

как средства личного и 

делового общения. 
Умеет: представлять 

результаты своей работы 

для других 

специалистов, отстаивать 

свои позиции в 

профессиональной среде, 

находить 
компромиссные и 

альтернативные 

решения. 
Владеет: основными 

навыками 

самостоятельной работы 

с конкретными текстами, 

принципами и приемами 

редактирования текстов 

разных стилей и жанров. 

Знает: имеет глубокие 

знания об основах 

профессиональной и 
межкультурной 

коммуникации, свободно 

пользуется навыками 

общения на русском 

языке. 
Умеет: самостоятельно 

решать задачи 

профессиональной 

коммуникации, способен 

осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, 
переговоры, проведение 

совещаний, деловую 

переписку, электронные 

коммуникации. 
Владеет: устойчивыми 

навыками ведения 

научной и 

общекультурной 

дискуссий на русском 

языке, нормами и 

средствами 
выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, при 

подготовке научных 

публикаций; готов к 

активному общению в 

научной, 
производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности. 

лекционные, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа. 

тест, разбор 

конкретных 

ситуаций, 
контрольная 

работа, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

зачет. 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Античная риторика. 
2. Деловая риторика. 
3. Диалектизмы в речи тюменцев.  
4. Древнерусское красноречие XI-XVII вв. 
5. Индивидуальное и социальное в общении. 
6. Иностранные слова в современной речи: за и против. 
7. Как расположить к себе собеседника. 
8. Компьютерный сленг. 
9. Культура устной речи и ее выразительность. 
10. Молодежный жаргон. 
11. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 
12. Национально-культурная специфика речевого поведения. 
13. Невербальные средства общения. 
14. Особенности языка рекламы. 
15. Подготовка публичного выступления и факторы, определяющие его успех. 
16. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 
17. Происхождение русского языка. 
18. Просторечие. 
19. Профессиональное (личное и письменное) общение.  
20. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 
21. Речь как показатель социального статуса говорящего. 
22. Русский язык конца XX – начала XXI века. 
23. Светская беседа. 
24. Современное ораторское искусство. 
25. Спор и его виды. 
26. Средневековая риторика. 
27. Судебное красноречие второй половины XIX в. 
28. Территориальные диалекты. 
29. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». 
30. Эстетические качества речи. 
31. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П. Победоносцева, 

С.А. Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В. Крыленко, Р.А. Руденко или 

другого известного оратора/политического деятеля/журналиста). 
32. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
33. Профессионально-речевая культура специалиста физкультурного профиля. 
34. Техника речи спортивного педагога. 
35. Спортивный сленг. 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
           1. Ударение  
1. Поставьте ударение в следующих словах.  
Баловать, диспансер, добыча, договор, закупорить, зубчатый, каталог, километр, крапива, 

кремень, медикамент, мельком, металлургия, новорожденный, обеспечение, партер, 

планер, плесневеть, приговор, ходатайствовать, шофер, эксперт. 
                                     
 2. Употребление форм существительных 
1.  Перепишите предложения, исправляя ошибки в употреблении падежных форм 

существительных. 
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1. Роль Несчастливцева в «Лесу» Островского исполнял молодой талантливый актёр. 2. 

Современная наука творчески освоила многое из того, что было создано Дарвиным . 3. 

Купите мне пару чулок и две пары носок.  
2. Перепишите предложения, исправляя ошибки в употреблении числовых форм 

существительных. 
1. Статья в газете отражает противоположные взгляды людей, принадлежащих к 

различным социальным средам. 2. Неправильные выражения нередко встречаются в речах 

детей. 3. Молодые учителя систематически обмениваются опытами проводимой ими 

учебно-экспериментальной работы.  
3. Определите род несклоняемых имен существительных иноязычного происхождения. 
Кольраби, хинди, салями, кофе, Миссисипи, сулугуни, Дели, Онтарио. 
 
 3. Употребление форм прилагательных 
1. Найдите и объясните грамматико-стилистические ошибки в предложениях.  
1. Ученик был способный к математике. 2. Первый ученик отвечал бойчее, чем второй. 3. 

Партия была отложена в более лучшем положении для белых.  
 
  4. Употребление числительных 
1. Найдите и объясните грамматико-стилистические ошибки в предложениях. 
1. Трое юношей и трое девушек исполняли красивый танец. 2. Школьная библиотека 

располагает двумя тысячами четыреста восемьдесят тремя книгами. 3. Влажность воздуха 

составляет 76,5 процентов.  
 
 5. Употребление местоимений 
1. Найдите и объясните грамматико-стилистические ошибки в предложениях. 
1. Сзади его ехала  нагруженная вещами телега. 2. Группа сдала все зачёты и просила 

проэкзаменовать их в первую очередь. 3. Больной попросил сестру налить себе воды.  
 
 6. Употребление форм глагола 
1. Найдите и объясните грамматико-стилистические ошибки в предложениях. 
1. Не порти мебель, ставя на стол горячий чайник. 2. Необходимо сосредотачивать внимание на 

важнейших вопросах. 3. Не махай так сильно руками.  
 
  7. Лексическая сочетаемость 
1. Исправьте лексические ошибки в предложениях.  
1. В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии. 2. Большую роль 

в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство. 3. Появление волка 

было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся.  
 
 8. Согласование сказуемого с подлежащим 
1. Перепишите предложения, исправляя грамматико-стилистические ошибки. 
1. Ряд столов стояли посередине аудитории. 2. Двадцать две тетради, проверенные 

учителем, лежало на столе. 3. На конгресс прибыли двести пятьдесят один делегат. 4. 

Секретарь выдала нам нужные справки. 5. «Война и мир» написаны Л. Н. Толстым. 6. 

Кресло-кровать стояла у окна.  
2. Перепишите предложения. Вставляя пропущенные буквы, согласуйте сказуемое с 

подлежащим. 
1. Большинство студентов института, состоящих в спортивных секциях, уже сдал... нормы 

по лыжам. 2. Ряд мер, направленных на улучшение дисциплины среди учащихся, 

принима...тся администрацией школы. 3. Установлен... три новых мировых рекорда.  
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  9. Согласование определений и приложений 
1. Допишите, где это необходимо, окончания в приложениях - географических названиях. 
1. Некоторое время он жил в городе Твер... 2. Родом он был из деревни Владиславк... 3. 

Линия железной дороги проходит в непосредственной близости от озёра Байкал...  
 10. Формы управления 
1. Укажите, правильно ли выбран падеж дополнения при глаголе с отрицанием.                
1. Успехи наших спортсменов не должны заслонять недостатки, которые всё ещё имеются. 

2. Врач не обнаружил никакие признаки болезни у ребёнка.  
3. Было бы неправильным отрицать наличия положительных сторон работы.   

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
1. Какая из перечисленных форм существования языка является самым широким 

понятием?   
1) общенародный язык 
2) национальный язык 
3) язык художественной литературы 
4) литературный язык 

 
2. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда:  

1) измождена', взро'сла 
2) де'льна, ввезена' 
3) бледна', проли'та 
4) отдана', придана' 

 
3. Отметьте слова с ударением на первом слоге: 

1) сливовый 
2) согнутый 
3) валовой 
4) оптовый 

 
4. Отметьте слова, где в корне произносится ['о]: 

1) никчемный 
2) опека 
3) свекла 
4) опека 

 
5. Лексическое значение слова указано неверно в примере:  

1) Демагог - человек, старающийся создать себе популярность среди народных масс 

недостойными средствами. 
2) Мизантроп – благотворитель. 
3) Альтруист - человек, учитывающий в первую очередь интересы окружающих. 
4) Неофит - новообращенный в какую-либо религию. 

 
6. Отметьте ряды, где приведены антонимы: 

1) некрасивая, но милая девушка 
2) неглубокая, но широкая река 
3) не спелое, а зеленое яблоко 
4) невысокий, но длинный забор 
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7. Отметьте слова, которые имеют омонимы: 
1) гладь 
2) красный 
3) хлеб 
4) клетка 

8. Отметьте варианты, где нарушены нормы лексической сочетаемости слов: 
1) взыскать материальный ущерб 
2) заслужить уважение 
3) выражать опасения 
4) предпринять меры 
 

9. Отметьте словосочетания, где допущены ошибки в управлении:  
1) разъяснения о допущенных ошибках 
2) сдать рецензию на книгу 
3) сделать вопреки неблагоприятному прогнозу 
4) поступить наперекор установленных принципов 

 
10. Отметьте ряды, где допущены ошибки в управлении в одном из двух 

словосочетаний:  
1) гордиться успехом, радоваться успехам 
2) оплатить квартиру, заплатить за квартиру 
3) стремление к деятельности, потребность к деятельности 
4) тосковать по вас, скучать по вам 

 
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 литературного языка. 
5. Национальный   язык   и   его   разновидности.    
6. Понятие   литературной   нормы.   Критерии   нормативных   речевых единиц. 

Вариативность речевых единиц. 
7. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. 
8. Орфоэпическая    норма.    Правила    произношения    отдельных звукосочетаний и 

грамматических форм. Правила произношения иноязычных слов. 
9. Морфологическая    норма.     Определение    рода    у    несклоняемых 

существительных. Род сложносокращенных слов. 
10. Особенности    склонения    имен    существительных.    Варианты 

окончаний форм Им. п. мн. ч. сущ. м.р. Варианты формы Р.п. мн.ч. 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. Функциональные      стили      русского      литературного      языка. Сферы 

функционирования, видовое разнообразие. 
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17. Официально-деловой стиль,   его подстили.  Языковые черты официально-делового 

стиля. 
18. Типичные ошибки в документах. 
19. Виды делового письма, его структура. 
20. Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в научном стиле. 
21. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
22. Этика речевого общения. Основные требования русского речевого этикета. 
23. Подготовка публичного выступления. Основные приемы поиска материалов. 
24. Структура публичного выступления. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
 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), 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. 
 Студент получает «зачет», если в течение семестра набрано от 61-100 баллов; 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине 
Русский язык и культура речи. Студенты, не набравшие минимального количества баллов 

(35), к зачету не допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. В 

качестве отработки им предлагаются такие учебные задания, как контрольная работа, тест 

и реферат.  
 Зачет проходит в форме собеседования, во время которого студент, опираясь на 

изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два теоретических вопроса, 

которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов к зачету, указанного в п. 10.3.  
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Зачет проходит в форме собеседования, во время которого студент, опираясь на 

изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два теоретических вопроса, 

которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов к зачету, указанного в п. 10.3. 

11. Образовательные технологии 
  
 В процессе преподавания курса «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

чтение отдельных лекций с элементами беседы, самостоятельная работа студентов с 

ресурсами Интернет, конспектирование учебно-научной литературы, работа со словарями, 

анализ языкового материала; использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 
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Разбор конкретных ситуаций: 
 тема «Стилевая система современного русского литературного языка»;  
 тема «Стилевые черты публицистической речи и особенности публичного 

выступления»;  
 тема «Виды частных деловых бумаг и правила их оформления»;  
 тема «Приемы ведения деловых переговоров». 

Комплексные ситуационные задания: 
 тема «Орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка»; 
 тема «Стилевая система современного русского литературного языка»; 
 тема «Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского языка»; 
 тема «Лексические нормы современного русского языка»; 
 тема «Стилевые черты публицистической речи и особенности публичного 

выступления»; 
 тема «Грамматические нормы современного русского языка»; 
 тема «Виды частных деловых бумаг и правила их оформления»; 
 тема «Деловая переписка»; 
 тема «Приемы ведения деловых переговоров». 

Тестирования: 
 тема «Специфика речевой деятельности»; 
 тема «Функциональное расслоение современного русского языка»; 
  тема «Стилевая система современного русского литературного языка»; 
 тема «Система выразительных средств русского  языка»; 
 тема «Лексические нормы современного русского языка»; 
 тема «Стилевые черты публицистической речи и особенности публичного 

выступления»; 
 тема «Грамматические нормы современного русского языка». 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
12.1 Основная литература: 

 
1. Камнева, Н. В.  Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н.В. Камнева, Л.В. 

Шевченко. – Томск: ТГУ, 2013. – 124 с. ISBN: 978-5-4332-0081-4; [Электронный 

ресурс]. - URL:  // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208667 
(28.02.2015) 

2. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / ред. В.Д. Черняк. – М.: Юрайт, 

2012. - 493 с.  
 

12.2 Дополнительная литература: 
 
1. Гарифуллина, Н.К.  Русский язык и культура профессиональной речи: учебное пособие 

/ Н.К. Гарифуллина, И.В. Вяткина. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – 83 с. ISBN: 

978-5-7882-1469- 6; [Электронный ресурс]. - URL:  // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208667 (28.02.2015) 

2. Полухина, Я.П. Русский язык и культура речи: учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы / Я. П. Полухина, О.В. Почтарева. - Тюмень: Изд-в ТюмГУ, 

2012. - 40 с.  
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208667
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98267
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208667
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1. http://www.philology.ru Библиотека филологических текстов (научных статей, 

монографий); 
2. http://www.gramota.ru ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-

портал «Русский язык» 
3. http://www.gramma.ru Справочно-информационный интернет-портал 
4. http://www.slovari.ru Справочно-информационный интернет-портал 
5. http: www.doc-style.ru Справочно-информационный портал   
6. http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html Информационно-справочная система 

Национальный корпус русского языка  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие информационные технологии: 
            Информационные системы и технологии. Компьютерные презентации: 

 тема «Специфика речевой деятельности»; 
 тема «Функциональное расслоение современного русского языка»; 
 тема «Система выразительных средств русского  языка»; 
 тема «Основы ораторского искусства»; 
 тема «Подготовка публичного выступления»; 
 тема «Приемы ведения дискуссии»; 
 тема «Жанровое  многообразие официально-делового стиля речи»; 
 тема «Язык и стиль коммерческой корреспонденции, распорядительных и 

инструктивно-методических документов»; 
 тема «Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, телефонный 

разговор»; 
 по предлагаемым темам рефератов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Аудиторный фонд ИФК, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением;  
2. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 
3. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ;  
4. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line;  
5. Фонд кафедры общего языкознания;  
6. Видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В лекционном курсе «Русского языка и культуры речи» рассматриваются 

следующие циклы лингвистических проблем: 
- специфика речевой деятельности;  
- система функциональных стилей речи; 
- система норм русского литературного языка; 
- этика устного и письменного делового общения. 
 Указанные циклы являются относительно самостоятельными блоками, в рамках 

которых наличие специфической внутренней структуры и неоднородность изучаемого 

http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.doc-style.ru/
http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html
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материала определяет варьирование форм организации занятий и средств контроля в 

соответствии с частными задачами курса. 
 Особое внимание студенту и преподавателю необходимо обратить на следующие 

темы: «Стилевая система современного русского литературного языка», «Орфоэпические 

и акцентологические нормы современного русского языка», «Лексические нормы 

современного русского языка», «Подготовка публичного выступления», «Грамматические 

нормы современного русского языка», «Язык и стиль коммерческой корреспонденции, 

распорядительных и инструктивно-методических документов», «Приемы ведения деловых 

переговоров». 
 С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить список 

научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, 

указанные в п. 12.3. 
 Сценарий изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» определяется 

спецификой представленных в её составе учебных тем, а также следующими 

обстоятельствами: 
- большой объем дополнительных источников информации; 
- большой объем языкового материала, подлежащего рассмотрению и анализу. 
 В связи с этим обучение строится следующим образом. На лекциях преподаватель 

дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, освещает основные проблемы. В 

процессе лекции необходимо фиксировать все спорные моменты и трудные случаи, на 

которых останавливается преподаватель. Именно эти аспекты станут предметом 

пристального внимания и изучения на практических занятиях. 
 При подготовке к лекционным и практическим занятиям студенты должны 

прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные данным 

УМК, уметь составлять, анализировать и редактировать тексты на русском языке 

различных стилей и жанров.  
 Активное участие в практических занятиях, грамотно выполненные письменные и 

устные задания формируют навыки, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности в будущем. 
 Знание материала будет проверяться во время устного опроса, участия в дискуссиях, 

тестами, письменными и контрольными заданиями, в ходе индивидуального собеседования 

по контрольным работам и рефератам. 
 Самостоятельная работа предусматривает конспектирование рекомендованной 

учебно-научной литературы, выполнение упражнений.  
 Одной из основных форм самостоятельной подготовки студента является написание 

реферата. При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 
— обосновать актуальность и значимость темы; 
— ознакомиться с литературой и произвести её анализ; 
— собрать необходимый материал для исследования; 
— провести систематизацию и анализ собранных данных; 
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам рассматриваемой темы; 
— по результатам полученных данных сделать собственные выводы. 
 Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа и сдан на 

проверку преподавателю в установленные сроки. 
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