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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 владеет культурой мышления, спо-
собен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достиже-
ния  

Уметь: давать объективную оценку раз-
личным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; 

ОК-2 умение логически верно, ар-
гументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

 Знать: основы современного русского языка;  

Уметь: проводить анализ конкретной речевой 
ситуации;  оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины коммуникативных 
удач  и неудач; выявлять и устранять собствен-
ные речевые ошибки; создавать высказывания, 
учитывая коммуникативные качества речи;  

Владеть: речевыми навыками, навыками нор-
мативного и стилистически целесообразного 
использования языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 

 
ОК-3 готов к сотрудничеству с коллега-

ми, работе в коллективе 
Знать: основы современной теории социальной 
культуры, история ее развития в современном 
обществе 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Владение русским литературным языком и культурой русской речи яв-

ляется неотъемлемой частью профессиональной компетенции любого спе-
циалиста, в том числе и социального работника. Речь современного человека 
должна быть безукоризненной как в языковом, так и в произносительном 
плане в различных сферах функционирования русского языка, в том числе и 
в сфере профессиональной деятельности. Овладение новыми навыками и 
умениями в этой области и усовершенствование уже имеющихся необходимо 
для понимания основных свойств языка как источника общения и передачи 
информации, а также развития творческой личности, умеющей грамотно и 
целесообразно использовать ресурсы родного языка. Успешное общение — 
искусство, которым нужно овладеть. Поэтому высокая культура речи являет-
ся главной характеристикой, свидетельствующей об общей и профессио-



нальной эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной 
социализации.  

Актуальность и значимость курса «Русский язык и культура речи» 
обусловлены его направленностью на расширение общегуманитарного кру-
гозора будущих специалистов, выработку навыков хорошей речи (прежде 
всего в сфере делового и научного общения). Система лекционных и практи-
ческих занятий составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Цель дисциплины состоит в формировании и развитии коммуникатив-
но-речевой компетенции студента, повышении общей культуры русской речи.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1) сформировать представление об основном категориальном аппарате 
курса; дать понятие о нормах современного литературного языка; 

2) развить умение целесообразного выбора языковых средств, соответ-
ствующих определенному функциональному стилю; 

3) выработать умения и навыки рационального речевого поведения; 

4) способствовать повышению речевой культуры и грамотности сту-
дентов. 

Курс включает в себя три раздела, связанные с характеристикой куль-
туры речи как научной дисциплины. В них описываются объект и предмет 
изучения, цели и задачи, соотношение с другими дисциплинами гуманитар-
ного цикла; анализируются основные аспекты изучения (нормативный, ком-
муникативный, этический). Система практических занятий направлена на 
изучение норм современного русского литературного языка (норм произно-
шения, ударения, словоупотребления, а также грамматических), а также ис-
следованию литературного языка в его социально-территориальном и функ-
ционально-стилевом расслоении. Полученные знания повторяются и закреп-
ляются на лекционных и семинарских занятиях четвертого и пятого разделов, 
где рассматриваются особенности коммуникативного и этического аспектов 
культуры речи.  

Практические занятия включают в себя тренинги, выполнение которых 
связано с развитием набора как вербальных, так и невербальных навыков 
общения: разработкой, дыхания,  тембра, тональности, полетности голоса; 
дикции и интонации; умением владеть в различных ситуациях мимикой, жес-
тами, позой, поддерживать визуальный контакт с адресатом (аудиторией). 



Самостоятельная работа студентов соотнесена с аудиторной, что пред-
полагает изучение научных статей, пособий, монографий; сопоставление 
различных точек зрения по рассматриваемому вопросу; углубленную разра-
ботку отдельных тем курса в написании реферата. 

После прохождения курса студент должен получить представление об 
основных понятиях курса (язык, речь, норма, вариант, речевая ошибка, стиль, 
жанр, коммуникация и др.); основных типах норм современного русского ли-
тературного языка; функциональных стилях языка, их основных чертах и 
сферах применения; особенностях современных коммуникативно-
прагматических правил и этики речевого общения. Он должен уметь прово-
дить анализ конкретной речевой ситуации;  оценивать степень эффективно-
сти общения, определяя причины коммуникативных удач  и неудач; выявлять 
и устранять собственные речевые ошибки; создавать высказывания, учиты-
вая коммуникативные качества речи. 

Формы текущего контроля: устный опрос, выполнение практических 
заданий, речевых тренингов и контрольной работы, написание реферата. 
Форма итогового контроля — зачёт в вопросно-ответной форме. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
36  

Аудиторная работа (всего*): 36  
в т. числе:   



Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60  
Творческая работа (эссе, контрольная 

работа)  
12  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

  

В контактную работу вкл. часы из учебного плана ИСКЛЮЧАЯ часы, 
выделенные на самостоятельную работу и экзамен 

Если заочной формы обучения нет, последний столбик удаляем 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Культура речи как 

научная дисципли-
на. Основные ас-
пекты культуры 
речи 

32 4 4 24 Устный опрос, 
проверка кон-
спектов 

 

2. Языковые нормы 40 8 8 24 
 

Устный опрос, 
проверка кон-
спектов, тестиро-
вание, доклады 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
 

3. Стили и дискурсы 36 6 6 24 Устный опрос, 
проверка кон-
спектов, тестиро-
вание, доклады 

 

Зачет 
 

     

Всего по курсу 108 18 18 72  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Культура речи как на-
учная дисциплина. Ос-
новные аспекты культу-
ры речи 

В задачи раздела входит рассмотрение базовых 
теоретических понятий курса и методологии 
культуры речи как самостоятельной научной 
дисциплины.  

Содержание лекционного курса 
1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. 

Культура речи как на-
учная дисциплина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компоненты речевой 

Соотношение понятий «язык», «речь», «культура 
речи». Язык как универсальная знаковая система 
передачи информации и как способ существова-
ния культуры. Основные функции языка. Речь 
как форма существования языка. Формы речи и 
ее функции. Дисциплинарная характеристика 
культуры речи: объект и предмет ее изучения, 
цели, задачи, соотношение с другими дисципли-
нами гуманитарного цикла.  

Нормативный компонент культуры речи как 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 

культуры и аспекты 
культуры речи. 

важнейший способ лингвистического исследова-
ния литературного языка. Проблема литератур-
ной нормы, ее теоретическая и культурологиче-
ская интерпретация. Этический аспект (регуля-
тивный аспект), предусматривающий поддерж-
ку, защиту и охрану русского языка от неблаго-
приятных и разрушительных влияний. Комму-
никативный компонент. Проблема речевого 
взаимодействия людей, их целенаправленного 
поведения в общении при достижении постав-
ленных коммуникативных задач. 

 
2 Языковые нормы В разделе рассматриваются актуальные вопросы 

описания норм русского языка. 

2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 

Нормы современного 
литературного языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Языковая норма и ко-
дификация. 

Понятие нормы в различных трактовках (стати-
ческой, динамической). «Старшая» и «младшая» 
нормы. Признаки нормы. Вариантность как важ-
нейшая черта языковой нормы. Соотношение 
коммуникативных, стилистических и языковых 
норм. Структурно-типологическая характери-
стика языковых норм: по уровням (орфоэпиче-
ские, акцентологические, лексические, морфоло-
гические, синтаксические); по форме речи (уст-
ные и письменные). Типология нарушения норм 
(структурно-языковых, коммуникативно-
прагматических и этико-речевых). Понятие ре-
чевой ошибки. 
Понятия нормализации и кодификации. Норма-
лизация и языковой пуризм. Кодификация как 
регламентация рекомендуемых употреблений. 
Два этапа кодификации: а) этап теоретического 
описания сферы реализации системных возмож-
ностей как объективной закономерности (адре-
суется лингвисту); б) этап преобразования опи-
сания закономерности в предписание (осуществ-
ляется в «авторитетных источниках» в виде пра-
вила и адресуется носителю языка). Словари и 
справочники как форма кодификации. 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Стили и дискурсы Раздел посвящен рассмотрению коммуникатив-
ных подсистем современной русской речи. 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 

Функционально-
стилевая дифференциа-
ция современного лите-
ратурного языка. 
 
 
 
 
 
 
 
Дискурсивный подход к 
речевой коммуниции. 

Литературный язык и его функционально-
стилевая дифференциация. Понятие литератур-
ного языка и история его формирования. Лите-
ратурный язык как высшая форма национально-
го языка. Социально-территориальная стратифи-
кация литературного языка (жаргоны, террито-
риальные диалекты, просторечия, арго). Понятие 
функционального стиля. Соотношение понятий 
«стиль», «подстиль» и «жанр». Стилевые черты 
и стилистическая норма. Дифференциация 
функциональных стилей, их краткая характери-
стика. Вопрос о месте языка художественной ли-
тературы в системе стилей. Языковые и речевые 
стили.  
Общение, его виды и функции. Структура ком-
муникации в соотношении языка, речи и дейст-
вительности. Понятие языковой личности и ас-
пекты ее коммуникативной культуры (культура 
мышления, культура речи, эмоциональная куль-
тура). Понятие о коммуникативных и социаль-
ных ролях участников общения. Речевые страте-
гии, тактики и приемы. Условия успешного об-
щения и причины коммуникативных неудач. Ти-
пы русских дискурсов и жанров речевого обще-
ния. Система коммуникативных качеств речи. 
Учение о коммуникативных качествах речи, 
принципы их выделения. Структура речи в ее 
отношении к неречевым структурам: а) соотно-
шение речь - язык; б) соотношение речь - мыш-
ление; в) соотношение речь - сознание; г) соот-
ношение речь - действительность; д) соотноше-
ние речь - человек, ее адресат; е) соотношение 
речь - условия общения. Характеристика комму-
никативных качеств: а) структурный аспект 
(правильность, чистота, богатство); б) функцио-
нальный аспект (точность, логичность, вырази-
тельность, уместность, ясность и доступность). 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Системно-функциональное взаимодействие 
коммуникативных качеств речи. Культура речи и 
культура общения. Риторика как наука об эф-
фективной речи. Зарождение, развитие и совре-
менное состояние риторики. Понятие риториче-
ского идеала и риторического канона (инвенция, 
диспозиция, элокуция, меморио, акцио). Роды и 
виды ораторской речи. Понимание образа орато-
ра: а) основные аспекты проявления образа ора-
тора в слове (этос, логос, пафос); б) компетент-
ность оратора (профессиональная, литературная, 
языковая, техническая). Оратор и аудитория. 
Контакт в публичном выступлении. Приемы за-
хвата и поддержания внимания аудитории во 
время выступления. Психологические аспекты 
воздействия.  

Коммуникативный процесс как единство вер-
бальной и невербальной систем. Знаковая при-
рода невербальных компонентов.  

Роль этических норм в повышении речевой 
культуры. Место этических норм в культурно-
речевой нормативной системе. Активные куль-
турно-речевые процессы русского языка конца 
XX – начала XXI века. Уровни овладения куль-
турой речи. Внутринациональные типы речевой 
культуры (элитарный, среднелитературный, ли-
тературно-разговорный и фамильярно–
разговорный). Речевая агрессия и политически 
корректный язык.  

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 



Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-
методическим комплексом «Русский язык и культура речи» кафедры стили-
стики и риторики КемГУ под редакцией А.Г.Антипова [Кемерово, 2001]. 

 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе на кафедре стилистики и риторики факультета филологии и 
журналистики КемГУ (ауд. 6216). 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 владеет культурой мышления, спо-
собен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достиже-
ния  

Уметь: давать объективную оценку раз-
личным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; 

ОК-2 умение логически верно, ар-
гументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

 Знать: основы современного русского языка;  

Уметь: проводить анализ конкретной речевой 
ситуации;  оценивать степень эффективности 
общения, определяя причины коммуникативных 
удач  и неудач; выявлять и устранять собствен-
ные речевые ошибки; создавать высказывания, 
учитывая коммуникативные качества речи;  

Владеть: речевыми навыками, навыками нор-
мативного и стилистически целесообразного 
использования языковых средств; навыками 
успешного этикетного общения. 

 
ОК-3 готов к сотрудничеству с коллега-

ми, работе в коллективе 
Знать: основы современной теории социальной 
культуры, история ее развития в современном 
обществе 



 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Культура речи как научная 
дисциплина. Основные ас-
пекты культуры речи 

ОК-1: владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  

Уметь: давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и про-
цессам, происходящим в обществе; 

 

ОК-2: умение логически верно, ар-
гументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
Знать: основы современного русского 
языка;  

Уметь: проводить анализ конкретной 
речевой ситуации;  оценивать степень 
эффективности общения, определяя при-
чины коммуникативных удач  и неудач; 
выявлять и устранять собственные рече-
вые ошибки; создавать высказывания, 
учитывая коммуникативные качества 
речи;  

Владеть: речевыми навыками, навыками 
нормативного и стилистически целесооб-
разного использования языковых средств; 
навыками успешного этикетного обще-
ния. 

 

 

ОК-3: готов к сотрудничеству с кол-
легами, работе в коллективе 

Знать: основы современной теории 
социальной культуры, история ее разви-
тия в современном обществе 

 

2.  Раздел 2. Языковые нор-
мы. 
 

ОК-1: владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  

Уметь: давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и про-
цессам, происходящим в обществе; 

 

ОК-2: умение логически верно, ар-
гументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
Знать: основы современного русского 

 



языка;  

Уметь: проводить анализ конкретной 
речевой ситуации;  оценивать степень 
эффективности общения, определяя при-
чины коммуникативных удач  и неудач; 
выявлять и устранять собственные рече-
вые ошибки; создавать высказывания, 
учитывая коммуникативные качества 
речи;  

Владеть: речевыми навыками, навыками 
нормативного и стилистически целесооб-
разного использования языковых средств; 
навыками успешного этикетного обще-
ния. 

 
ОК-3: готов к сотрудничеству с кол-

легами, работе в коллективе 
Знать: основы современной теории 

социальной культуры, история ее разви-
тия в современном обществе 

 

Владеть методами анализа и 
выявления специфики функцио-
нирования и развития психики, 
позволяющими учитывать влияние 
этнических факторов.    

 

3.  Раздел 3.  Стили и дискур-
сы 

ОК-1: владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  

Уметь: давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и про-
цессам, происходящим в обществе; 

 

ОК-2: умение логически верно, ар-
гументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 
Знать: основы современного русского 
языка;  

Уметь: проводить анализ конкретной 
речевой ситуации;  оценивать степень 
эффективности общения, определяя при-
чины коммуникативных удач  и неудач; 
выявлять и устранять собственные рече-
вые ошибки; создавать высказывания, 
учитывая коммуникативные качества 
речи;  

Владеть: речевыми навыками, навыками 

 



нормативного и стилистически целесооб-
разного использования языковых средств; 
навыками успешного этикетного обще-
ния. 

 
ОК-3: готов к сотрудничеству с кол-

легами, работе в коллективе 
Знать: основы современной теории 

социальной культуры, история ее разви-
тия в современном обществе 

Ролевая игра 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопрсы 

1.  Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи. 

2. Формы национального языка. 

3. Понятие нормы. Виды норм. 

3. Динамическая теория нормы. Вариантность нормы.  
4. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.  
5. Основные черты русского литературного произношения. Колебания 
норм произношения гласных и согласных звуков.  
6. Природа русского ударения. Акцентологические нормы в словах и 
формах разных частей речи.  
7. Точность словоупотребления. 
8. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и 
пр.). Стилистически оправданное и неоправданное употребление синонимов, 
антонимов, паронимов и т.д. 
9. Стилистическая классификация лексики. Функционально-стилевая и 
эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 
10. Точность употребления устойчивых словосочетаний. Юридические 
клише и штампы. Оценочные понятия и их функции в языке права.  
11. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 
форм слов. Колебания в употреблении именных форм. 
12. Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических 
форм слов. Колебания в употреблении глагольных форм. 
13. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в предло-
жении. Нормы координации, согласования, управления. Стилистика сложно-
го предложения.  



14. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 
стилей. 
15. Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые и язы-
ковые нормы официально-делового стиля. Подстили и жанры официально-
делового стиля.  
16. Основные стилевые черты научного стиля. Языковые особенности на-
учного стиля. Подстили и жанры научного стиля. 
17. Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые осо-
бенности публицистического стиля. 
18. Стилевые черты разговорной речи. Сфера использования и условия 
реализации разговорной речи. 
19. Коммуникативные качества речи. 
20. Этический аспект культуры речи. 
 

Б.  Темы  устных выступлений и эссе 

1. Язык, речь, мышление.  
2. Риторика и культура речи.  
3. Стилистика и культура речи.  
4. Коммуникативные качества речи. Точность речи.  
5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи.  
6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи.  
7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи.  
8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи.  
9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи.  
10.  Коммуникативные качества речи. Уместность речи.  
11.  Изобразительно – выразительные средства языка. Тропы и стилисти-

ческие фигуры.  
12.  Условия общения и причины коммуникативных неудач.  
13.  Роль невербальных компонентов в речевом общении.  
14.  Речевой этикет, его основные функции и правила.  
15.  Нормативный аспект культуры речи. Типология норм.  
16.  Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их 

устранения и предупреждения.  
17.  Норма в терминологии. Виды терминосистем.  
18.  Разговорная речь как особая речевая система.  
19.  Средства массовой информации и культура речи.  
20.  Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной 

литературы». Правомерность понятия «художественный стиль».  
21.  Правильность письменной речи: русская орфография (разделы орфо-

графии, понятие «орфограммы», основные принципы орфографии).  
22.  Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа 

пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и фа-
культативные).  

23.  Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура).  



24.  Деловое совещание (цели, задачи, виды, факторы успеха), деловые пе-
реговоры.  

25.  Клише, штампы, ярлыки в русском языке.  
26.  Особенности телефонного разговора.  
27.  Фразеология, ее использование. «Новая фразеология».  
28.  Новые тенденции в практике русского делового письма.  
29.  Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и 

уловки в споре.  
30.  Словари и справочники – наши помощники.  
31.  Почему мы так говорим (из истории слов и выражений).  
32.  Культура поведения, культура речи и речевой этикет.  
33.  Роль языка в средствах массовой коммуникации.  
34.  Своеобразие языка телевидения как средства массовой коммуникации.  
35.  Специфика языка печати как средства массовой коммуникации.  
36.  Московское и ленинградское (петербургское) произношение.  
37.  Как мы обращаемся друг к другу.  
38.  История письма 
39.  Иноязычные слова: обогащение или оскудение?  
40.  О «черных» словах и жаргонизмах.  
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (решение лингвистических 
задач) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы (практиче-
ские задания). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для ву-
зов для бакалавров и магистрантов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 
Кашаева. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 
2. Сурикова, Т. И. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / Т. 
И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; под ред. Г. Я. Солганика. - 
Москва: Юрайт, 2013. - 239 с. 
3. Русский язык и культура речи [Electronic resource]: учебное пособие / М. В. 
Невежина, Е. Шарохина [и др.]. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. on-line.- 

ЭБС "УБО". 
4. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-



лова, Е. Ю. Кашаева. - 28-е изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. 
5. Коренева, А. В.  Русский язык и культура речи [Electronic resource] : учеб-
ное пособие / А. В. Коренева. - Москва : Издательство «Флинта», 2012. - 221 
с. on-line- ЭБС "УБО". 
6. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебник / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. - Москва : 
ФЛИНТА, 2011. - 608 с. on-line- Лань 
 

4.2. Список дополнительной литературы 

 

1.Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. – М.:, 1986. 
2. Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах.– М.: Ци-
тадель, 1999. 
3. Введенская Л.А., Павлова Л.К. Культура и искусство речи. Современная 
риторика. – М., 1999. 
4. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 
речи. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.  
5. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1980.  
6. Головин Б. Н. Как говорить правильно. – М., 1994. 
7. Горбачевич К. С. Нормы русского литературного языка. – М., 1989.  
8. Гойхман О. Я., Надеина  Т.  М. Основы речевой коммуникации: Учебник 
для вузов / под ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997. 
9. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской 
речи. – М., 1982. 
10. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993.  
11. Костомаров В. Г.  Языковой вкус эпохи. – М., 1994.  
12. Котюрова М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование. – 
Пермь: Пермский государственный университет, 2005. 
13. Кохтев Н. Н., Голуб И. Б., Солганик Г. Я. Практическая стилистика рус-
ского языка: Сборник упражнений. – М., Высшая школа, 1987. 
14. Культура русской речи и эффективность общения. – М, 1997.  
15. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. – 
Минск, 2001. 
16. Поварнин С. О теории и практике спора. – СПб., 1996. 
17. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского. – М.: Высшая школа, 
1987.  
18. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи. – М., 1997. 
19. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? – М., 1983. 
20. Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о культуре речи. – М., 
1996. 
21. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. – М., 1997. 
22. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995. 



23. Соппер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992. 
24. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А.,  Николина Н.А. Рус-
ский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие. – М., 2003. 
25. Формановская Н. И. Вы сказала «Здравствуйте!» (Речевой этикет в нашем 
общении). – М.: Высшая школа, 1989. 
26. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокуль-
турный контекст. – М.: Русский язык, 2002.  
27. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М., 1982. 
28. Шапошников В. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом 
отображении. – М., 1998. 
29. Шустрова Л.В. Практическая стилистика русского языка. – М., 1994. 

 

4.3. Словари и справочники 

 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – М., 2000. 
2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – 
М., 1994. 
3. Большой орфографический словарь русского языка / под ред. С.Г. Барху-
дарова и др. – М., 1999. 
4. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правиль-
ность русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. – 
М., 2001.  
5. Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских 
жестов. Москва – Вена, 2001.  
6. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей рус-
ского языка. – М., 1999. 
7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998. 
8. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. – М., 
1997. 
9. Новейший словарь иностранных слов и выражений. -  М.: «Современный 
литератор», 2005. 
10. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грам-
матические формы.. – М., 1989.  
11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 
1997. 
12. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правки. – 
М., 2005. 
13. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка (лю-
бое издание).  
14. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1999. 
15. Словарь антонимов русского языка. – М., 1984. 



16. Словарь новых слов русского языка / под ред. Н.З. Котеловой. – СПб., 
1995. 
17. Словарь омонимов русского языка. –  М., 1974. 
18. Словарь синонимов русского языка / Авт.-сост. Ситникова М.А. – Изд. 2-е 
– Ростов н/Д: «Феникс», 2005.  
19. Словарь сочетаемости слов русского языка. – М., 1983. 
20. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. 
Н. Кожиной. – М.: «Флинта», 2003.  
21. Толковый словарь крылатых слов и выражений. – М.: «Мартин», 2006. 
22. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. – 
СПб., 1998. 
23. Фразеологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Полиграфуслу-
ги», 2005. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку устного 

выступления и/или написание эссе или реферата по выбранной теме. При на-
писании реферата должны соблюдаться следующие требования:  

1. Требования к формальной стороне реферата: 

1) наличие определенной структуры:  

- титульный лист, оформленный по образцу; 

- краткий план работы (содержание или оглавление);  

- введение, в котором раскрываются актуальность и научная новизна 
выбранной темы, цели, задачи исследования, используемые методы;  

- основная часть, состоящая из нескольких логически выделенных раз-
делов и подразделов;  

- заключение, содержащее выражение собственной точки зрения сту-
дента на данную проблему;  

- список литературы (не менее 5 источников, с указанием страниц, мес-
та и года издательства);  



- приложения (если есть) 

2) техническое оформление, соответствующее требованиям ГОСТ;  

3) объем реферата – не менее 15 машинописных листов. 

2. Требования к содержательной стороне: 

1) выявление и систематизация основных точек зрения на данную про-
блему (сопоставление одного мнения с другим; указание на сходство и раз-
личие в интерпретации анализируемого явления);  

2) осуществление на основе анализа самостоятельных выводов по про-
блеме. 

3) проблемы классификационного характера освещаются с учетом су-
ществующих в лингвистике точек зрения и обязательным упоминанием ис-
следователей и их работ. 

 
 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 

Рекомендуется перед прослушиванием лекции ознакомиться с планом 
практического занятия в случае дублирования тем. Тема следующей лекции 
называется преподавателем в конце предыдущей. Время между лекциями - 2 
недели. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения ре-
комендуется прочитать ее в тот же день после занятий, выделив маркером 
основные положения. При подготовке к контрольным заданиям по разделам 
курса рекомендуется перечитать лекционный материал, структурировав его с 
помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами для под-
готовки. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
При чтении научной литературы, предложенной в плане практического заня-
тия,  рекомендуется составлять план-конспект. 

9.4. Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисципли-
ны просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохожде-
ния курса учебные материалы лекций и практических занятий, соотносятся с 



примерными вопросами для зачета. В ходе индивидуальных консультаций 
утоняются возникшие в ходе подготовки вопросы, вызывающие трудности. К 
каждому зачетному вопросу рекомендуется составить план-конспект ответа, 
соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику распреде-
ления материала в лекциях, планах практических занятий).  

 

 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» требуются мультимедийные ау-
дитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-



вающего обучения.  
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: доктор филологических наук,  профессор кафедры стили-

стики и риторики А.Г. Антипов. 
  

 
 


