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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): «Русский язык и культура речи» 

– повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком   в разных сферах функционирования русского языка, 

в его письменной и устной разновидностях».  

Задачи:  формирование у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в 

самых различных сферах. 

 

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы.  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки (специальности), указываются компетенции и их коды:  

а) общекультурных (ОК);  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

данному направлению  подготовки:способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные нормы русского языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, синтаксические). 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения: строить монологическое высказывание. 

Владеть: основными навыками русского языка  и функциональными 

стилями речи. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

 

Рабочая программа  предназначена для преподавания  дисциплины 

базовой части БЛОКА Б1.Б.  студентам очной формы обучения по 

направлению подготовки    18.03.06.  – «Торговое дело».  Для изучения курса 

требуется знание нормативных, коммуникативных  и этических аспектов 

устной и письменной речи; научного стиля и специфики исследования 

элементов различных языковых формул официальных документов; языка и 

стиля распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил 

ораторского искусства. 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий.  

  

4.1. Структура дисциплины.  

 

     ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

  

      Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения  

 

Составляет 72 ч. и 2 зачетных единиц (часов). 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы  Трудоемкость, часов  

№ 2 

семестра  

№  

семестра  

Всего  

Общая трудоемкость           72    72 

Аудиторная работа:           18    18 

Лекции (Л)        

Практические занятия (ПЗ)           18    18 

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа:          90    90 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)        

Расчетно-графическое задание (РГЗ)         30    30 

Реферат (Р)        

Эссе (Э)        

Самостоятельное изучение разделов          60      60 

Зачет/экзамен       Зачет- 2    



 

          4.2.Содержание разделов  дисциплины 

№  

раздела  

Наименование раздела  Содержание раздела  
Форма текущего 

контроля 

1  2  3  4  

          1  Языковая норма, ее 

роль в становлении 

и 

функционировании 

литературного 

языка. 

 Предмет и задачи курса. 

Литературный язык как 

высшая форма 

национального языка.  

Языковая норма. Язык – 

система знаков; функции 

языка; культурные 

реформы в области 

русского литературного 

языка; понятие о языковой 

норме; языковые уровни; 

кодифицированные 

нормы. 

 ДЗ, Р, Т. 

         2  Речевое 

взаимодействие: 

основные единицы 

общения. 

 Основные единицы 

речевого общения; 

организация вербального 

взаимодействия; 

эффективное общение и 

дружелюбное общение; 

общие принципы 

коммуникации; основные 

тактики общения;  устная 

речь и ее особенности. 

Механизмы порождения и 

восприятия  письменной 

речи и сознательное 

овладение способами ее 

подготовки и контроля. 

 ДЗ, Р, Т. 

       3 Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты 

устной и 

письменной речи. 

Характеристика понятия 

«культура речи». 

Нормативный аспект 

культуры речи. 

Коммуникативные 

качества речи. Этические 

ДЗ, Р, Т. 



нормы речевой культуры 

(речевой этикет). 

      4 Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Текст. Признаки текста. 

Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 

ДЗ, Р, Т. 

    5  Понятие о 

монологе, диалоге. 

Правила ведения 

беседы. 

Основная единица 

диалога. Типы 

взаимодействия 

участников диалога. 

Структура диалога. 

Монологическая речь. 

Жанрово-стилистическая 

разновидность монолога. 

Функционально-

смысловой тип монолога. 

ДЗ, Р, Т.  

   

     6  Функциональные 

стили русского 

языка, их 

взаимодействие и 

характеристики. 

Структура и 

содержание 

служебных 

документов. 

Требования к языку и 

стилю документов. 

Справочно-

информационные и 

справочно-

аналитические 

документы.  

Основные нормы 

деловой письменной 

речи. Деловые бумаги 

личного характера. 

Деловой этикет. \ 

Основные признаки 

публицистического 

стиля. 

Публицистические 

штампы. Языковая 

игра. Прецедентные 

ДЗ, Р, Т. 



 

 

Образец для учебной дисциплины, реализуемой в 2-х и более  

семестрах.  

Разделы дисциплины, изучаемые  в 1 семестре 

 

№ 

раз 

дел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа 
обучающихся  

Все
го 

Аудиторн
ая 

работа 

В
н
е
- 

а
у
д
. 

р
а
б
о
т
а 

С
Р 

Л 
П
З 

Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование раздела      

2 Наименование раздела      

3 Наименование раздела      

 Итого:      

 

                   

 

 
4.3. Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Оцено

чное 

средст

во  

Кол-

во 

часов  

Код  

компет

ен- 

ции(й)  

тесты.   

Понятие об ораторском 

искусстве. Риторика. 

Красноречие. Подготовка 

речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала. 

Начало и завершение 

речи Основные признаки 

разговорной речи. 

Характерные языковые 

особенности.  

Письменная разговорная 

речь. 



обучающихся, в т.ч. 

КСР 

     

     

     

Всего часов:    

 

  

             

4.3.Разделы дисциплины, изучаемые во   2     семестре   

 

 

Самостоятельная работа студентов  

 Самостоятельная работа студентов  

 

№  

раз дела  

Наименование разделов  Количество часов  

Всего  Аудиторная 

работа  

Вне- 

ауд. 

работа  Л  ПЗ  ЛР  

1  2  3  4  5  6  7  

  1  Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка. 

  18    2    15 

  2  Речевое взаимодействие: 

основные единицы общения. 

  7    4    15 

 3 Нормативные, 

коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной 

речи. 

  8    4    15 

    4 Функционально-смысловые 

типы речи. 

  13    2    15 

  5 Понятие о монологе, 

диалоге. Правила ведения 

беседы. 

13  2  15 

   6 Функциональные стили 

русского языка, их 

взаимодействие и 

характеристики 

13  2  15 



  
Наименование  темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Код 

компе

тенц 

ции(й) 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 «Происхождение 

русского языка. Основные 

признаки культуры речи 

как языковедческой 

дисциплины. Аспекты» 

Написание реферата 

на тему «Язык и 

речь» 

 

ДЗ, 

Р, 

Т. 

  

1

5 

(ОК-

3) 

 

Раздел 2. «Структурные и 

коммуникативные 

свойства языка» 

 

 

Работа по 

оформлению 

личного словаря 

правильного 

произношения и 

словоупотребления» 

Говори правильно» 

 

 

ДЗ, Т. 

 

 

20 

 

 

(ОК-

3) 

 

 

Раздел 3. «Нормативный 

аспект культуры речи. 

Понятие языковой нормы, 

еѐ роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка » 

 

 

Работа со словарями: 

толковым, 

иностранных слов, 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов. Причины 

нарушения 

лексических норм. 

Тренировочные 

задания 

 

 

  

ДЗ, Р, Т. 

 

20 

 

 

(ОК-

3) 

 

 

Раздел 4. «Речевое 

взаимодействие. 

Важнейшие 

коммуникативные 

качества речи» 

 

 

Работа со 

словарѐм 

грамматически

х форм. 

Морфологичес

кие нормы 

употребления 

имен 

ДЗ, Т. 

 

20 

 

(ОК-

3) 

 

 

 

 

 

 



существительн

ых, 

местоимений, 

глаголов. 

Выполнение 

упр  

 

 

Раздел5.«Функциона

льные 

разновидности 

(стили) 

современного 

русского 

литературного 

языка, их 

взаимодействие» 

 

 

Специфика 

научных 

текстов. 

Логическая 

схема и 

композиция 

научного 

текста. 

Рецензия как 

вид 

характеристик

и первичного 

текста, еѐ 

структурные и 

языковые 

особенности  

ДЗ, Р, Т. 

 

15 

 

 

(ОК-

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       4.4.      Лабораторные занятия.  

                               Учебным планом не предусмотрено. 

 

                              4.5.  Практические (семинарские) занятия.  

№ 

занятия  

№  

раздела  

Тема  Кол-во 

часов  

1  2  3  4  

      1 1  Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка  

4 

 2 2  Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения: устная и письменная разновидности 

литературного языка.  

4  

      3      3 Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи 

      2 

      4      4  Функционально-смысловые типы речи.        2 

     5      5 Понятие о монологе, диалоге. Правила ведения 

беседы. 

       2 

    6      6 Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. 

       2 

    7     7 Научный стиль: специфика использования 

различных языковых уровней в научной речи. 

      1 

    8     8 Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования; языковые формулы 

       2 



документов, приемы унификации служебных 

документов. 

    9     9 Язык и стиль распорядительных документов. 

Типы документов. 

       2 

   10    10 Публицистический стиль. Оратор и его 

аудитория. 

        1 

              ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 

составляет......зачетных единиц (часов). 
 

Форма работы обучающихся/Виды учебных 
занятий 

Трудоемкость, часов 

№ 

семес
тра 

№ 

семес
тра 

Все
го 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 
преподавателем: 

   

Лекции (Л)    
Практические занятия (ПЗ)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа:    
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р)    
Эссе (Э)    
Самостоятельное изучение разделов    
Зачет/экзамен    

 
 
 
 

                  4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в____семестре 
 

№ 
раз 
дел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа 
обучающихся  

Все
го 

Аудиторн
ая 
работа 

Вне- 

ауд. 
раб
ота 
СР 

Л П
З 

Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование раздела      

2 Наименование раздела      

 Итого:      



 
Разделы дисциплины, изучаемые в____семестре 

 

№ 
раз 
дел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Контактная работа 
обучающихся  

Все
го 

Аудиторн
ая 
работа 

Вне- 

ауд. 
раб
ота 
СР 

Л П
З 

Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование раздела      

2 Наименование раздела      

       

N Наименование раздела      

 Итого:      

 
4.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оцено

чное 

средст

во  

Кол-

во 

часов  

Код  

компет

ен- 

ции(й)  

     

     

     

Всего часов    

 

4.5. Лабораторные занятия. 
№ 
Л
Р 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-
во 

часов 
1 2 3 4 

    
    

    

 

4.6. Практические (семинарские) занятия. 
№ 
зан
яти
я 

№ 

раздела Тема 
Кол-
во 

часов 
1 2 3 4 

 



    

    

 

 

 

  

 

                               4.6.Курсовой проект (курсовая работа)1.  

        Учебным планом не предусмотрено. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  

1.Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум/ Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев и др.; Под. ред. 

И.М.Рожковой и др. - М.: Флинта; Наука, 2006.  

 2. Букчина В.З. Орфографический словарь русского языка// В.З. Букчина, 

И.К. Сазонова,    Чельцова Л.К. – М.: «АСТ – Пресс», 2008..Эксмо, 2005. 

 3.Горбачевич К.С Словарь синонимов русского языка.- М.: 

4.Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. 

Значение. Употребление. Культурологический комментарий. – М.: «Аст-

Пресс», 2008. 

      5.Толковый словарь современного русского языка начала ХХI века.                       

       Актуальная лексика /  Под ред. Г. Н. Скляревской.- М.: Эксмо, 2006. 

6.Формановская Н. И. Культура общения и речевой этикет. М., 2002. 

7.Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум/ Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев и др.; Под. ред. 

И.М.Рожковой и др. - М.: Флинта; Наука, 2006.  

8. Львов,М. Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие. – М., 2004. 

– 272 с. 
  

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
Констатирующий тест по орфографии, пунктуации, культуре речи (образец) 

 

Задание 1. Восстановите текст: вставьте пропущенные буквы, раскройте 

скобки, расставьте знаки препинания. 

 

     Я русский человек и с самого ра...его детства конечно говорю 

(по)русски. (Н…)кто н...разу (не)сделал мне замечания что я совсем 

(не)знаю русского языка, но в письме...ых работах я часто допускаю 

                                           
1 При условии, что предусмотрен рабочим учебным планом.  



ошибки в след...щих словах: собач...нка, навзнич..., раз...яренный, в...юга, 

пя...десят, оди...адцать, восе...надцать, ра...чет, ра...четливый, 

ра...читывать, и...ти, (в)общем, в...бще, опас…ность, ст...пендия, 

пр…зидиум, инт...л...генция, ...нциклопедия, гу...анизм, иску...ный, 

уча...твовать. 

       Иногда я сомневаюсь в правописании слов: солом...нка, 

больш…нство, перево...ики, гру...ики, ра...каз....ики — этих казалось (бы) 

простых существительных. Зато в прил...гательных: кури...ый, серебр...ый, 

оловя...ый, кожа...ый, стари...ый, комари...ый я (н…)когда (н...) …делаю 

ошибки. Еще меня тревожат наречия с приставкой «по» и частицами «не» 

и «ни» а именно (по) братски, (по) тихоньку, (ни) откуда, (по) весе...ему, 

(по) новому, (по) гречески, (по) латын..., (по) (алма)атински. 

     Труднее всего усвоить правописание наречий потому (что) они (в) 

отличи... от существительных пишут...ся то слитно то раздельно то чере... 

ч...рточку. (По) этому следует заучить такие слова снов..., сначал..., (по) 

одиночке, изредк..., начист..., сплош..., лиш..., насте..., точь  (в) точь, бок 

(о) бок, (по) долгу, чере…чур, мало (по) малу, (на) миг, (в) миг, по...час, 

(тот) час, (в) (по) следстви..., при...ти (во) время, (на) утро, (не) (в) далеке, 

(в) дали от города, (от) куда (н...) возьмись. 

     Так (же) трудно разобрат...ся в правописании предложных сочетаний 

(в) течени... года, (в) следстви... этого, (в) виду того, иметь (в) виду, (не) 

смотря на пр...пя...ствия, сказать (в) заключени... их (то) же лу...ше 

заучить. 

 

Задание 2. Расставьте ударения: 

 

1. Языковые (ошибки)         11. Зубчатый 

2. Гастрономия                     12. Гофрированный 

3. Средства                         13. Приговор 

4. Баловать                         14. Трубопровод 

5. Красивее                        15. Дозвонишься 

6. Новорожденный             16. Ходатайство 

7. Договорные                       17. Алкоголь  

8. Эксперт                          18. Каталог 

9. Ходатайство                    19. Вероисповедание 

10. Кухонный                        20. Дефис 

 

Задание 3. Найдите в тексте 11 стилистических ошибок, отредактируйте 

его, перепишите в исправленном виде. 

  

В произведениях Пушкина и Лермонтова два главные героя играют 

важное значение в истории русской литературы. Прочитав их, нам стало 

понятно. как благодаря реакции, обрушившейся после разгрома 

декабрьского восстания декабристов и которая вынудила молодёжь 

отказаться от активной политической деятельности, они, чувствуя  



превосходство перед другими,  стали эгоистами поневоле почти что более 

сто пятьдесят лет назад. 

 

 

 Промежуточный тест (образец) 

 

 1. Отметьте неверное высказывание. 

1. Тексты – это принятые в определённых ситуациях и 

предназначенные для передачи определённого содержания типовые 

способы построения речи. 

2. С точки зрения формы речь может быть письменной и устной. 

3. С точки зрения количества говорящих речь может быть 

монологом, диалогом, полилогом. 

      

 2. Найдите ошибки, связанные с нарушением орфоэпических норм. 

Укажите слова, в которых неправильно поставлено ударение. 

1. диа′лог 

2. жесто′ко 

3. изба′ловать 

4. ка′учук 

5. зло′ба 

 

          3. Найдите ошибки, связанные с нарушением лексических норм. 

Отметьте предложения, в которых допущены ошибки. 

1. На выставке была представлена плеяда новейших компьютеров. 

2. Началась избирательная фиеста. 

3. Приоритет принимать законы принадлежит Государственной 

Думе России. 

 

      4. Найдите ошибки, связанные с нарушением морфологических 

норм. Отметьте предложение, не имеющее ошибок. 

     1.   Из-за шторма танкеры не могли перекочевать нефть. 2.   Он вышел 

из каюты, в которой просидел полторы сутки.     3.   В области разработки 

компьютерных программ долгие годы первой была США.  

      5. Найдите ошибки, связанные с нарушением синтаксических 

норм. Отметьте предложения, в которых допущены ошибки. 

В четверг необходимо предоставить данные о прохождении медосмотра. 

Мне бы не хотелось потерпеть фиаско на глазах многочисленных 

учеников. 

Поддерживая банк «Согласие», мы приняли участие своим присутствием 

и приобрели 40% акций. 

 

            Итоговый тест (образец) 

 



 

1.Укажите правильные варианты ответов 

Волюнтативная функция языка заключается в 

формировании мышления индивида. 

      пунктуации 

 

           г) объективность 

 

                        г)  синтаксиса 

       г)Незнакомец вышел из дома и оглядел 

а) передаче информации слушателю 

б) воздействии на слушателя 

в) наименовании предметов и явлений 

2.Укажите правильные варианты ответов 

Территориальные диалекты имеют особенности на уровне: 

а) морфологии 

б) стилистики 

в) фонетики 

3.Укажите правильные варианты ответов 

Литературный язык 

а) полифункционален 

б) не имеет признаков системной организации 

в) нормативен 

г) реализуется в устной и письменной форме 

4.Какие из перечисленных характеристик являются обязательными 

для научного стиля 

а) отвлеченность 

б) официальность 

в) точность 

5.Укажите правильные варианты ответов 

Просторечие как нелитературный вариант языка имеет характерные 

особенности на уровне: 

а) фонетики 

б) лексики 

в) орфографии 

6.Укажите предложения, в которых допущены нарушения 

лексических норм:  

а) Играя, юноша забывал об очках 

б) Для ванны мы купили зеркало с полочкой. 

в) Юноша стремительно взбежал по лестнице на третий этаж и 

постучал в дверь.  



7.Укажите словосочетания, в которых нарушены грамматические 

нормы: 

а) Окружен тысячью солдат 

б) Вопреки желанию 

в)  В руке он держал туфель 

в) Встретил обоих сестер 

      

Вопросы  к зачету 

 

1.Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

2. Литературный язык. Его основные признаки. 

3. Лексика и лексикология. Лексика в сточки зрения, ее употребления и 

происхождения. 

4.Дать определение понятиям «синонимы», «антонимы», «омонимы». 

Привести примеры. 

5. Понятие о монологе и диалоге. Правила ведения беседы. 

6. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. 

7. Рассказать об использовании в речи профессионализмов, диалектизмов, 

жаргонизмов. 

8. Унификация языка деловых бумаг. 

9. Дать определение понятию «нормы литературного языка». 

10. Перечислить характерные черты, особенности нормы. 

11. Что означает термин «функциональный стиль»? 

12. Научный стиль, его характеристика. Жанры научного стиля. 

13. Публицистический стиль, его характеристика и жанры. 

14. Художественный стиль. Средства образности. 

15. Официально-деловой стиль, его характеристика. 

16. Жанры деловых бумаг (личные и служебные). 

17. Правильность речи. Нормы современного русского литературного 

языка. 

18. Речевое мастерство. 

19. Текст. Смысловые типы текстов. 

20. Общая характеристика функциональных стилей литературного языка. 

Характерные признаки каждого из них. 

21. Культура устной речи и требования, предъявляемые к ней. 

22. Логичность речи. Типы логических ошибок. 

23. Культура речи и норма ударения в современном русском языке. 

24. Особенности русского ударения. 

25. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др. 

стилистические фигуры речи. 

26. Стилистические возможности лексики. 



27. Функционирование в речи синонимов, омонимов, антонимов, 

паронимов, многозначных слов. 

28. Возможности фразеологических средств языка, поговорок, пословиц, 

«крылатых слов» и выражений. 

29. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

30. Типичные ошибки, связанные с нарушением норм согласования и 

управления. 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ.  

 

  

 

  

        Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.  

  

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 

компетенции   

(или ее части)  

Наименование  

оценочного средства   

1   Публицистический стиль. 

Оратор и его аудитория 

 (ОК-3)  ДЗ, Р, Т. 

2   Речевое взаимодействие. 

Основные единицы 

общения: устная и 

письменная  

разновидности 

литературного языка. 

(ОК-3)   ДЗ, Т. 

3   Нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты устной 

и письменной речи. 

(ОК-3)   ДЗ, Р, Т. 



«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

  

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература  

1.Максимов В.И. Русский язык и культура речи; 2-е изд., Москва., 2006. 

2.Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 

речи: Учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д., 2008.  

3.Ипполитова Н.А., Князева О.А., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Москва, 2009. 

4.Введенская Л. А.,  Павлова Л. Г. Деловая риторика. Ростов н/Д., 2008. 

5.Дунев А.И. Русский язык и культура речи: Москва., 2011. 

 6.Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие / Голуб    

 И.Б., Неклюдов В.Д.— М.: Логос, 2012. 328— c.    

 http://www.iprbookshop.ru/9074 

 7.Михайлова О.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие /     

 Михайлова О.Ю.— К.: Южный институт менеджмента, 2012. 99— c.     

  http://www.iprbookshop.ru/10299 

  8.Бегаева Е.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Бегаева    

  Е.Н., Бойко Е.А., Михайлова Е.В., Шарохина Е.В.— С.: Научная     

   книга,http://www.iprbookshop.ru/633 

 

                    7.2.Дополнительная литература 

1. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому 

языку. М., 2001. 

2. Клубков П. А. Говорите, пожалуйста, правильно. СПб., 2002. 

3. Кондратьева С. И., Маслова Е. Л. Деловая переписка: Учеб. пособие. М., 

2002. 

4. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. М., 2000. 

5. Формановская  Н. И. Культура общения и речевой этикет. М., 2002. 

6. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 

речи: Учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д., 2008. 

7. Голуб И.Б.,Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. 

Учеб.пособие Логос    2012 

8. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Учеб.пособие Логос 2013. 

9. Штренер Н.Ю. Русский язык и культура 

речи.Учеб.пособиеИзд.Юнити-Дана,2012 . 

http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/10299


Словари и справочники 

1. Большой толковый словарь русского языка/ Сост. и гл. ред. 

С. А. Кузнецов. СПб., 2000. 

2. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка. 

М., 1994. 

3. Большой орфографический словарь русского языка / Под ред. 

С. Г. Бархударова и др. М., 1999. 

4. ГОСТ Р 6 30 97. Унифицированные системы документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов. М.: Госстандарт, 1997. 

5. Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г. Словарь грамматических трудностей 

русского языка. М., 1999. 

6. Крысин А. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998. 

7. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. М., 2000. 

8. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы/ Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1989. 

9. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. М., 1999 

 

                                7.3.Периодические издания 

 

1.Ж. « Русский язык» 

2. Ж. «Русский язык в школе» 

3. Ж. « Русский язык в научном освещении» 

4.Ж. «Мир русского слова» 

5.Ж «Любители русской словесности. 

6. И.Б.Голуб «Культура речи» Учебное пособие. М. 2010г. 

7.Ж.Русская речь. 

8.Словарь по русской речевой культуре. В.Д.Черняк М. Азбука – практика. 

2006 

 

 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля).  

 



1.http://shpora07.narod.ru/ 

2.www.hi-edu.ru. 

3.www.alleng.ru. 

4.www.didliotekar.ru. 

5.imp.rudn.ru. 

6.www.langrus.ru. 

7.Lib.rus.ec. 

8.books.ru 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля).  

В системе общего среднего образования русский  язык занимает 

ведущее место среди предметов гуманитарного цикла. Образовательно-

воспитательное значение предмета определяется социальными функциями 

языка, являющегося основным средством человеческого общения, 

познания действительности, приобщения к человеческой культуре. 

Отбор материала и его изложение базируются на лингвистической 

концепции уровнево-системной организации языка, где каждую из единиц 

системы языка характеризуют дифференциальные признаки. Для всех 

разделов программы характерна ориентация на структурно-семантический 

подход к истолкованию лингвистических явлений, позволяющих выявить 

их многоаспектность, раскрыть связи в системе языка и показать 

переходность языковых единиц. 

. В конце программы указаны словари и справочники, которые по-

могут приобрести практические умения и навыки, а также 

совершенствовать культуру речи. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

- подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  

информации, подготовка заключения по обзору; 

- решение задач, упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

- обработка статистических данных, нормативных материалов; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на   

http://www.hi-edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.didliotekar.ru/
http://www.langrus.ru/


-  основе проведенного анализа 

и т.д. 

           Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть    

  интересной и привлекательной для студентов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются 

преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет) При 

этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и 

практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно 

неполно.  

Создание эссе − чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр 

эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной 

форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 

оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по 

поводу когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, 

часто это разговор вслух, выражение эмоций и образность. 

Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на 

любую тему и в любом стиле. На первом плане эссе − личность автора, 

его мысли, чувства, отношение к миру. Это главная установка 

сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу творчества, 

писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную 

идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на 

какую-либо проблему. Для грамотного, интересного эссе необходимо 

соблюдение некоторых правил и рекомендаций. 

Особенности эссе: 

 - наличие конкретной темы или вопроса; 
 - личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 
 - небольшой объём; 
 - свободная композиция; 
 - непринуждённость повествования; 
 - внутреннее смысловое единство; 
 - афористичность, эмоциональность речи. 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 



2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего 

лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для 

раскрытия вашей позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Структура эссе: 

1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании 

актуальности могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 

высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных 

и связанных с ним суждений. 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения. 



 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве 

истинности тезиса. 

 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 

 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших 

убеждениях, верованиях или взглядах. 

Подготовка реферата 

     Реферат  –  это  краткое  изложение  в  письменном  виде  или  в  

форме  публичного                                                                                  

содержания научного труда (трудов), литературы по теме 

.Правильное                            оформление  реферата  –  одна  из  

важнейших  стадий  работы  над  ним ,дает    определенное  

представление  об  ее  авторе,  который  должен  

продемонстрировать тщательность  и  аккуратность,  потому  следует  

избегать  опечаток  и   стилистических погрешностей: 

               Примерные темы рефератов (презентаций): 

          1. Невербальные средства коммуникации. 

          2. Общение: коммуникативные барьеры и способы их преодоления.  

          3. Молодежный жаргон и его специфика. 

          4. Национальная специфика невербальной коммуникации.  

          5. Национальная специфика вербальной коммуникации.  

          6. Условия эффективного речевого воздействия. 

          7. Коммуникативные барьеры. Невербальные средства усиления       

          коммуникативной позиции говорящего 

           8.  Стратегии и тактики речевого общения в процессе переговоров.    

           9.  Коммуникативные барьер 

          10.  Основные стратегии, тактики и приемы спора 

          11.  Речевые роли участников коммуникации. 

          12.  Основные типы коммуникабельности людей. 

          13.  Речевой  этикет  в  деятельности  специалиста.  

          14.  Профессиональная  нравственность  и  этика  специалиста  

социально-     

                культурного сервиса и туризма.   

          15.  Невербальная коммуникация в профессиональной 

сфере.погрешностей: 

 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 



(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости).  

 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, № лицензии – OE26-150316-

124933, Лицензионный договор: 1003-2015, 10.03.2015;  

DreamSpark:  

 Windows Client 

 Microsoft Visual Studio Professional 

 Microsoft Expressions 

 Microsoft Windows Embedded 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Microsoft OneNote 

 Microsoft SQL Server 

 Netbeans IDE 8.0.2 

 Objective C 

№ лицензии - DS00005246. Лицензионный договор: №228-0619 от 02.03.16 

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).   

 

1.Мультимедийные аудитории для проведения практических занятий. 

2. Наличие в научной библиотеке университета необходимых учебных 

пособий, хрестоматий, словарей, научной литературы.  

3.Читальный зал библиотеки  

4.Компьютерные классы.  

 

 

        

 

 

 

 

 


