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Организационно-методический раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Владение русским литературным языком и культурой русской речи 

является неотъемлемой частью профессиональной компетенции любого 

специалиста, в том числе и химика. 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 является 

главной характеристикой, свидетельствующей об общей и профессиональной 

эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной 

социализации.  

Актуальность и значимость курса «Русский язык и культура речи» 

обусловлены его направленностью на расширение общегуманитарного 

кругозора будущих специалистов, выработку навыков хорошей речи (прежде 

всего в сфере делового и научного общения). Система лекционных и 

практических занятий составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

Цель дисциплины состоит в формировании и развитии коммуникативно-

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, 

соответствующих определенному функциональному стилю; 

3) выработать умения и навыки рационального речевого поведения; 

4) способствовать повышению речевой культуры и грамотности 

студентов. 

Курс включает в себя пять разделов. В первом разделе дается 

характеристика культуры речи как научной дисциплины: описываются объект и 

предмет изучения, цели и задачи, соотношение с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла; анализируются основные аспекты изучения 

(нормативный, коммуникативный, этический). Второй раздел составляет 

система занятий, направленных на изучение норм современного русского 

литературного языка (норм произношения, ударения, словоупотребления, а 

также грамматических). Третий раздел посвящен литературному языку и его 

социально-территориальному и функционально-стилевому расслоению. 



Полученные знания повторяются и закрепляются 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, 

жестами, позой, поддерживать визуальный контакт с адресатом (аудиторией). 

Самостоятельная работа студентов соотнесена с аудиторной, что 

предполагает изучение научных статей, пособий, монографий; сопоставление 

различных точек зрения по рассматриваемому вопросу; углубленную 

разработку 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 

литературного языка; функциональных стилях языка, их основных чертах и 

сферах применения; особенностях современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения. Он должен уметь проводить 

анализ конкретной речевой ситуации;  оценивать степень эффективности 

общения, определяя причины коммуникативных удач  и неудач; выявлять и 

устранять собственные речевые ошибки; создавать высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи. 

Формы текущего контроля: устный опрос, выполнение практических 

заданий, речевых тренингов и контрольной работы, написание реферата. Форма 

итогового контроля — зачѐт в вопросно-ответной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самосто

ятельная 

работа 
Лекции 

Практич

еские 

(или 

семинар

ские) 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Культура речи как научная дисциплина 

1 Культура речи как 

научная дисциплина 

4 2 2   Конспекты 

Нормативный аспект культуры речи 

2 Языковая норма и 

кодификация 

2 2    Конспекты 

3 Нормы 

произношения и 

ударения 

2  2   Устный 

опрос, 

доклады, 

акцентолог

ический 

минимум 

4 Лексические нормы 2  2   Устный 

опрос, 

доклады 

5 Морфологические 

нормы 

2  2   Устный 

опрос, 

доклады 

6 Синтаксические 

нормы 

2  2   Устный 

опрос, 

доклады 

7 Контрольная работа 

по нормативному 

аспекту культуры 

речи 

1  1   Выполнени

е 

письменног

о задания 

Функционально-стилевая дифференциация современного литературного языка 

8 Литературный язык 

и его 

функционально-

стилевая 

дифференциация 

2 2    Конспекты 

9 Культура деловой 

речи 

2  2   Устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

Коммуникативный аспект культуры речи 

10 Система 

коммуникативных 

качеств речи 

3 3    Конспекты 

11 Культура речи и 

культура  общения 

2 2    Конспекты 



12 Культура 

ораторской речи  

4 2 2   Устный 

опрос, 

доклады, 

конкурс 

ораторов 

13 Вербальные и 

невербальные 

компоненты 

коммуникации 

4 2 2   Устный 

опрос, 

доклады, 

анализ 

видеоматер

иала 

Этический аспект культуры речи 

14 Роль этических 

норм в повышении 

речевой культуры 

2 2    Конспекты 

Написание и защита 

реферата 

34    34 Проверка 

рефератов 

Всего часов 68 17 17  34  

Формы контроля 

 Форма промежуточного контроля - контрольная работа, представляющая собой анализ 

текстов различной стилевой и жанровой направленности. Предлагаемые задания 

направлены на: а) определение стиля, подстиля и жанра текста;  б) выявление основных 

стилевых признаков и норм, присущих тексту; в) поиск ошибок и установление их 

причин, характера и типа; г) оценку текста с точки зрения коммуникативных качеств 

речи. 

 Форма итогового контроля - устный зачет в вопросно-ответной форме. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



3. 1. Содержание лекционных занятий 

 

                   Раздел 1. Культура речи как научная дисциплина 

1. Культура речи как научная дисциплина.  Соотношение понятий 

«язык», «речь», «культура речи». Язык как универсальная знаковая система 

передачи информации и как способ существования 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 дисциплинами гуманитарного 

цикла. Аспекты современной теории культуры речи (коммуникативный, 

нормативный, этический). 

 

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи 

2. Языковая норма и кодификация. Понятие нормы в различных 

трактовках (статической, динамической). Признаки нормы. Вариантность и 

варианты.  Нормализация и кодификация. Словари и справочники как форма 

кодификации. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых 

норм. Структурно-типологическая характеристика языковых норм: по уровням 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические, 

синтаксические); по форме речи (устные и письменные). Типология нарушения 

норм (структурно-языковых, коммуникативно-прагматических и этико-

речевых). Понятие речевой ошибки. 

 

Раздел 3. Функционально-стилевая дифференциация современного 

литературного языка 

3. Литературный язык и его функционально-стилевая 

дифференциация. Понятие литературного языка и история его формирования. 

Литературный язык как высшая форма национального языка. Социально-

территориальная стратификация литературного языка (жаргоны, 

территориальные диалекты, просторечия, арго). Понятие функционального 

стиля. Соотношение понятий «стиль», «подстиль» и «жанр». Стилевые черты и 

стилистическая норма. Дифференциация функциональных стилей, их краткая 

характеристика. Вопрос о месте языка художественной литературы в системе 

стилей. Языковые и речевые стили.  

 

Раздел 4. Коммуникативный аспект культуры речи. 

4. Система коммуникативных качеств речи. Учение о 

коммуникативных качествах речи. Культура речи как совокупность ее 

коммуникативных качеств. Принципы выделения качеств речи на основе 

соотношения с неречевыми структурами: а) соотношение речь - язык; б) 

соотношение речь - мышление; в) соотношение речь - сознание; г) соотношение 

речь - действительность; д) соотношение речь - человек, ее адресат; е) 

соотношение речь - условия общения. Структурное рассмотрение 

коммуникативных качеств речи (правильность, чистота, богатство 

(разнообразие)). Функциональная характеристика речи (точность, логичность, 



выразительность, уместность, ясность и доступность). Системно-

функциональное взаимодействие коммуникативных качеств речи. 

 

5. Культура речи и культура общения. Общение, его виды и функции. 

Структура коммуникации, основанная на соотношении языка, речи и 

действительности. Понятие языковой личности и аспекты ее коммуникативной 

культуры (культура мышления, культура речи, эмоциональная культура). 

Понятие о коммуникативных и социальных ролях участников общения. Речевые 

стратегии, тактики и приемы. Условия успешного общения и причины 

коммуникативных неудач. 

 

6. Культура ораторской речи. Риторика как наука об эффективной речи. 

Зарождение, развитие и современное состояние риторики. Понятие 

риторического идеала и риторического канона (инвенция, диспозиция, 

элокуция, меморио, акцио). Роды и виды ораторской речи. Понимание образа 

оратора: а) основные аспекты проявления образа оратора в слове (этос, логос, 

пафос); б) компетентность оратора (профессиональная, литературная, языковая, 

техническая). Оратор и аудитория. Контакт в публичном выступлении. Приемы 

захвата и поддержания внимания аудитории во время выступления. 

Психологические аспекты воздействия. Основные требования к подготовке 

выступления и произнесения речи. 

 

7. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. 
Коммуникативный процесс как единство вербальной и невербальной систем. 

Знаковая природа невербальных компонентов. Основные знаковые системы 

невербальной коммуникации: а) оптико-кинетическая, б) пара- и 

экстралингвистическая, в) пространственно-временная организация 

коммуникативного процесса, г) визуальный контакт. Типология невербальных 

компонентов коммуникации. Жесты и физиологические движения, их отличия. 

Функции невербальных средств в процессе коммуникации. Национально-

культурная специфика компонентов коммуникации. 

 

Раздел 5. Этический аспект культуры речи 

8. Роль этических норм в повышении речевой культуры. Место 

этических норм в культурно-речевой нормативной системе. Активные 

культурно-речевые процессы русского языка конца XX – начала XI века. Уровни 

овладения культурой речи. Внутринациональные типы речевой культуры 

(элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно–

разговорный). Речевая агрессия и политически корректный язык.  

 

3. 2.  Содержание практических и семинарских занятий 

1. Культура речи как научная дисциплина. Язык и речь: проблема 

разграничения. Язык как знаковая система и как «орудие культуры». Речь как 

форма существования языка. Основные виды речевой деятельности (слушание, 

говорение, письмо, чтение). Специфика культуры речи как научной 



дисциплины, ее предмет и задачи. Культура речи, стилистика и риторика как 

теоретическая база культуры речевого общения. Основные аспекты культуры 

речи (коммуникативный, нормативный, этический).  Социальная и 

индивидуальная значимость культуры речевого общения. 

 

2. Нормы произношения и ударения. Понятие орфоэпии. Особенности 

русского литературного произношения. Орфоэпическая норма (в области 

произношения гласных и согласных звуков) и участки ее колебания. Причины 

отступления от произносительных норм. Стили произношения (высокий, 

нейтральный, разговорный). Сценические нормы произношения. 

Произношение заимствованных слов. Природа русского ударения: а) 

особенности ударения в русском языке, б) основные функции ударения; в) 

причины изменения и колебания ударения, г) основные тенденции в развитии 

русского ударения.  Акцентологические нормы в словах и формах разных 

частей речи (в области именного и глагольного ударения). Акцентология 

заимствованных слов. Типология акцентных вариантов. Типичные случаи 

нарушения норм ударения. Значение соблюдения норм произношения и 

ударения в химической терминосистеме. 

 

3. Лексические нормы. Понятие лексической нормы. Системные 

отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и пр.). Стилистически 

оправданное и неоправданное употребление синонимов, антонимов, паронимов 

и т.д. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. 

Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 

Стилистическое использование в речи лексики ограниченной сферы 

распространения и лексики пассивного запаса. Стилистически оправданное и 

неоправданное использование подобной лексики. Профессиональная 

химическая лексика. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие 

смысловую точность речи. Определение речевой избыточности и речевой 

недостаточности. Понятие о тропах и фигурах, их характеристика. 

Функционирование в речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых 

выражений». 

 

 4. Морфологические нормы. Понятие морфологической нормы, ее 

свойства, причины нарушения. Общее представление о стилистических 

свойствах и отличиях именных и глагольных частей речи. Колебания в роде, 

числе, падеже, изменения в склонении имен существительных. Склонение 

фамилий. Особенности образования и употребления кратких и полных форм, а 

также степеней сравнения имен прилагательных. Трудности употребления 

количественных и собирательных числительных. Склонение составных 

числительных. Нормы употребления местоимений в речи. Особенности 

употребления глагольных форм. Слабые участки в системе морфологических 

норм различных частей речи. 

 

5. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении: его функции и 



стилистическое значение. Нормы согласования: а) варианты координации 

главных членов предложения; б) варианты согласования определений и 

приложений с определяемыми словами. Нормы управления. Варианты форм, 

связанные с управлением. Стилистические возможности простых и сложных 

предложений. Типичные ошибки в конструировании сложных предложений. 

 

6. Контрольная работа по нормативному аспекту культуры речи. 

 

7. Культура деловой речи. Понятие функционального стиля. 

Дифференциация функциональных стилей. Соотношение понятий «стиль», 

«подстиль» и «жанр».  Сфера применения  и основные функции официально-

делового стиля. Стилеобразующие черты. Подстили  и жанры официально-

делового стиля. Языковые и текстовые нормы официально-делового стиля. 

Правила составления текста документа.  Новые тенденции в правилах русского 

делового письма. Особенности делового общения: партнерские отношения, 

регламентированность и деловой этикет, соблюдение принципов эффективного 

слушания и виды слушания. Условия эффективного слушания. 

 

8. Культура ораторской речи. Понятие «образ оратора». Риторические 

навыки и умения оратора. Голос, дикция, интонация как основные компоненты 

мастерства публичного выступления. Дыхание и его тренировка. Дикция, 

интонация, пауза. Темп и громкость речи. Особые приемы ораторского 

искусства.  Основные аспекты проявления образа оратора в слове: категории 

этоса, логоса, пафоса. Индивидуально-психологические особенности оратора. 

Психологические классификации личности. Определение хорошего оратора в 

аспекте речевой культуры. Оратор и аудитория, их взаимодействие. Понятие 

обратной связи. Значимость визуального контакта в публичном выступлении. 

Приемы захвата и поддержания внимания аудитории во время выступления. 

Оценка эффективности публичного выступления. 

 

9. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. Ораторская 

речь как единство вербальной и невербальной систем. Паралингвистика и 

кинесика как научные дисциплины: объект, предмет, задачи. Понятие 

невербальных компонентов коммуникации, их функции. Мимика, поза, жест, 

походка как дополнительные средства выразительности публичной речи. 

Понятие дистанции (зоны) общения, ее виды (интимная, личная, социальная, 

общественная). Типология жестов (изобразительные, указательные, 

регулирующие и др.). «Словарь жестов», употребляемых в публичной речи. 

Национально-культурная специфика невербальной системы. Взаимодействие 

вербальных и невербальных компонентов коммуникации.  

 

 

 

 

 4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 



 

1. Введенская, Л. А.  Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

[Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.  – 28-е изд.  – Ростов 

н/Д : Феникс, 2010.  – 539 с. 

2. Введенская, Л. А. Риторика и культура речи (рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений) [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 538 с. 

     3. Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебник [Текст] / Е. В. 

Коренькова, Н. В. Пушкарева. – М.: Проспект, 2010.  – 376 с. 

      4. Русский язык и культура речи: учебник для вузов [Текст] / [А. И. Дунев [и 

др.]]; под ред. В. Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2009. – 495 с. 

   5. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. 

пособие / М. Л. Соснова. – М.: Академический проект, 2010.  – 265 с.  
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10. Котюрова, М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование [Текст] 

/ М. П. Котюрова. – Пермь: Пермский государственный университет, 2005. 
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1996. 
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16. Сенкевич, М. П. Культура радио- и телевизионной речи [Текст] / М. П. 

Сенкевич. – М., 1997. 



17. Скворцов, Л. И. Экология слова или поговорим о культуре речи [Текст] / Л. 

И. Скворцов. – М., 1996. 

18. Смелкова, З. С. Деловой человек: культура речевого общения [Текст] / З. С. 

Смелкова. – М., 1997. 
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20. Соппер, П. Л. Основы искусства речи [Текст] / П. Л. Соппер. – М., 1992. 

21. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе 
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21. Федосюк, М. Ю. Русский язык для студентов – нефилологов: Учебное 

пособие [Текст] / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова,       Н. 
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22. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: нормативный 

социокультурный контекст [Текст] / Н. И. Формановская. – М.: Русский язык, 

2002.  

23. Цейтлин, С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение [Текст] / С. Н. 
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24. Шапошников, В. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом 
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25. Юнгер Ф. Г. Язык и мышление [Текст] /Ф. Г Юнгер. - СПб: Наука, 2006. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5. 1.  Примерное задание к контрольной работе 

 

Задание 1. Проанализируйте каждый из текстов на тему «Дорожное 

происшествие» по следующей схеме: 

1) Целевая установка текста; 

2) Адресат текста; 

3) Стилевые признаки текста: а) форма речи; б) тональность речи; 

4) Стилевые черты, присущие тексту; 

5) Стилевые нормы (лексические, морфологические, синтаксические), 

нашедшие отражение в тексте;  

6) Стиль, подстиль, жанр; 

7) Черты других стилей (если есть). 

          Задание 2. Дайте нормативно-стилистическую оценку использованным в 

текстах лексическим и грамматическим вариантам. Установите причины, 

характер и тип речевых ошибок.   

I. Осторожность на дорогах. 

Зима с ее капризами на берегах Невы – далеко не простой период в жизни 

нашего города. Снегопады и оттепели, утренние заморозки и пронизывающий 

ветер не только несут нам дискомфорт, но и таят в себе серьезные 

опасности. Мы видим, как заметно вырос автомобильный парк Петербурга, 



насколько интенсивнее стали транспортные потоки. А ведь необходимо 

помнить о том, что автомобиль по-прежнему остается источником 

повышенной опасности. Мы должны наконец проникнуться мыслью о 

недопустимости ежегодной гибели в дорожных катастрофах восьмисот и 

травмирования почти шести тысяч человек. Выходя на улицу, мы должны 

знать, что 70% всех дорожно-транспортных происшествий в городе – это 

наезды на пешеходов. Поэтому, уважаемые водители, пропустите пешеходов 

на пешеходном переходе, в зоне остановки общественного транспорта, 

уступите им дорогу на повороте. Зимой им особенно трудно. Да, они не так 

хорошо знают правила дорожного движения, не настолько 

дисциплинированны, как вы, но сделайте им шаг навстречу. 

 

II. Действия водителей при дорожно-транспортных  

происшествиях. 
4.4. При дорожно-транспортном происшествии водители, причастные 

к нему, должны: 

        - немедленно остановиться и оставаться на месте происшествия, 

включить аварийную световую сигнализацию или выставить знак аварийной 

остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями 

пункта 8.11 настоящих правил; 

      - не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие 

отношение к происшествию; 

      - принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь»…; 

      - сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса 

очевидцев и ожидать прибытия работников милиции; 

     - принять все возможные меры к сохранению следов происшествия, 

ограждению их и организации объезда места происшествия; 

      - если движение других транспортных средств невозможно, 

освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав в присутствии 

свидетелей положение транспортного средства и относящихся к 

происшествию предметов и следов. 

III. Здравствуй, Димка! 

Пишу тебе несмотря на то, что только позавчера отправила письмо. 

Дело в том, что у меня есть потрясающая новость. Представляешь, папа 

вчера чуть не разбил машину. Помнишь, на перекрестке у нашего дома никогда 

не было светофора? Нет и сейчас. Так вот, папа поехал ставить машину в 

гараж через этот перекресток. Их ряд пропускали. И вдруг справа выезжает 

какая-то наглая иномарка на скорости. Папа не ожидал этого и не успел 

остановиться. В общем, все кончилось хорошо – они еле-еле успели 

развернуться! Сразу гаишники откуда-то появились – тому водителю штраф. 

А он даже не извинился перед папой – представляешь!? 

     Ну, все. Остальное все нормально. Как там ты?    

  Пока. Ира.  

5. 2.  Примерный перечень вопросов к  зачету  



1.  Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи. 

1. Формы национального языка. 

2. 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 предложении. 

Нормы координации, согласования, управления. Стилистика сложного 

предложения.  

14.  Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 

стилей. 

15.  Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые и языковые 

нормы официально-делового стиля. Подстили и жанры официально-делового 

стиля.  

16.  Основные стилевые черты научного стиля. Языковые особенности научного 

стиля. Подстили и жанры научного стиля. 

17.  Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые особенности 

публицистического стиля. 

18.  Стилевые черты разговорной речи. Сфера использования и условия 

реализации разговорной речи. 

19.  Коммуникативные качества речи. 

20.  Этический аспект культуры речи. 

5. 3.  Примерные темы  рефератов 
 

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 стилистические 

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 

орфографии, понятие «орфограммы», основные принципы орфографии).  

22.  Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа 

пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и 

факультативные).  

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

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

переговоры.  

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. Изменения и дополнения 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и 



регистрация изменений  
 

№ 

измен

ения 

Учебный 

год 

Содержание 

изменений  

Преподаватель- 

разработчик 

программы 

Рабочая 

программа 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры  

Протокол №_____      

«__» _____ 200_ 

г. 

 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Первый проректор 

КемГУ (декан) 

 «___» 

____________ 200_ 

г. 

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


