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Дисциплина  Б1.Б.19     Русский язык и культура речи 

Содержание Раздел 1. Стили русского литературного языка  
Тема 1. Стили современного русского литературного языка. Языковая 

норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 

Тема 2. Функциональные стили совре-менного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей.   

Тема 3. Научный стиль. Специфика ис-пользования элементов 

различных язы-ковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной 

и научной сфер деятельности.   

Тема 4. Официально-деловой стиль, его функционирования, жанровое 

разнообразие.   

Тема 5. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. 

Раздел 2. Культура речи 

Тема 6. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

Тема 7. Культура речи. 

Тема 8. Культура речи. Орфоэпические нормы. 

Тема 9. Культура речи. Лексические нормы.   

Тема 10. Культура речи. Грамматические нормы.   

Тема 11. Основные направления совершенствования навыков 

правильного письма и говорения. 

Раздел 3. Речевое взаимодействие 

Тема 12. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 

Тема 13. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. 

Тема 14. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. 

Тема 15. Реклама в деловой речи. 

Раздел 4. Правила оформления документов 

Тема 16. Правила оформления документов. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и стиль инструктивно- 

методических документов. 

Тема 17. Языковые формулы официаль-ных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интерна- циональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. Речевой 

этикет. 

Раздел 5. Особенности устной публичной речи 

Тема 18. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория 

Тема 19. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. Основные виды 

аргументов. 

Тема 20. Словесное оформление публичного выступления. Понятность.  

Информативность и выразительность публичной речи. 

Реализуемые ОПК-2; ОПК-7 



компетенции 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-2: способность ясно, логически верно и аргументированно 

строить устную и письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

Знать: Принципы построения логически верной и аргументированной 

устной и письменной речи в   соответствующей профессиональной 

области 

Уметь: использовать систему построения  устной и письменной речи в 

соответствующей профессиональной области 

Владеть: навыками ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной 

области 

 

ОПК-7: владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посредством переговоров 

Знать: основы корпоративной культуры международного общения 

Уметь: владеть политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального) 

Владеть:  навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 72 18 18 - 36 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 1 семестра является зачѐт 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. 

— 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

2. Курс по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 120 c. — 978-

5-4374-0808-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65234.html 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

Дополнительна

я 

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

для вузов/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Изд. 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/65234.html


литература 26-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 539с. 

2. Мандель Б.Р. Русский язык и культура речи : история, теория, 

практика : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – М.: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2012. - 267 с.  

3.  Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум: 

Орфография. Пунктуация.  Орфографический словарь. 

Прописная или строчная? / Д.Э. Розенталь. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2007. – 1008с. 

4. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В. И. 

Максимова, А. В. Голубевой. – 2-е изд.перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 2011. - 358 с. 

5. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие.- 

М.:ИД «Форум»,  2009. - 144с. 

6. Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку: 

Лексика. Фразеология: Учеб. пособие для студ.вузов / В.Н. 

Суздальцева. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: Аспект Пресс, 2011. – 

135 с. 

Методическая 

литература 

Чанкаева Т.А. Русский язык и культура речи: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех – http://www.gramota.ru/ 

2. Сайт «Культура письменной речи» – http://gramma.ru/ 

3. Социально-гуманитарное и политологическое образование 

(система федеральных образовательных порталов) – 

http://www.humanities.edu.ru/ . Библиотека содержит курсы 

лекций, монографии, авторефераты, журналы и т.п. 

4. 4.Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

5. Единое окно доступа к образовательным порталам – 

http://window.edu.ru/window 

6. Российский общеобразовательный портал – 

http://historydoc.edu.ru/ – 

http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=13554 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.114) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

стул (40шт.), 

 стол преподавателя (1шт.),  

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

шкаф книжный (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

кондиционер (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.gramota.ru/


электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 

 


