






 

   1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в дисциплины по 

выбору, вариативной части освоения которой позволит студенту использовать 

имеющиеся знания по смежным языковым дисциплинам («Введение в 

языкознание», «Введение в теорию речевой коммуникации»,  «Основы 

межкультурной коммуникации»). Дисциплина изучается в традиционной 

логической последовательности, исходя из сложившейся в филологической 

науке уровневой системы изучения русского языка: фонетический, морфемный, 

лексический и синтаксический уровни.  Также особое место занимает изучение 

студентами  стилистической системы современного русского языка, которая 

позволит в будущей профессиональной  деятельности использовать 

полученные знания при составлении и оформлении деловых бумаг и писем, 

речевой этикет и другие стандарты, принятые в официально-деловом стиле. 

  

    2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются : 

- научить студентов свободно и грамотно использовать языковые 

средства современного русского языка  в сфере профессиональной и бытовой 

коммуникации; 

- дать целостное представление о современном русском языке как 

сложной и логической системе, о его разделах: фонетика и фонология, 

стилистика и культура речи, морфология и словообразование, синтаксис и 

пунктуация; 

- научить владеть культурой мышления и письменного и устного 

общения; 

- научить владеть нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи; 



- развивать умение создавать и редактировать тексты профессионального 

значения на русском языке; 

- ознакомить с теоретическими основами стилистики, культуры речи, с 

актуальными современными проблемами, решаемыми данными важными 

отраслями филологической науки; 

- способствовать овладению нормами литературного языка и 

сформировать у выпускников элитарный, или эталонно-литературный тип 

языковой и речевой культуры. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 - способностью к коммуникации в устрой и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие    

определенным компетенциям 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

 

Индекс 

компетенци

и (ОК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

      ОК-5 - - нормы русского языка; 

ОК-7 - - личностное и профессиональное саморазвитие; 

 



2) уметь: 

Индекс 

компетенци

и (ОК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

 

ОК-5 

 

- общаться в устрой и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 - выбирать способы саморазвития. 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенци

и (ОК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-5 

 

 

- навыками общения в устрой и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 - методами личностного саморазвития. 

      

         

   5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных и общекультурных компетенций 

 
Шифр 

раздела, 
темы 

дисципл
ины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли - 
чество 
часов 

Компетенции 

общекультурные профессионал

ьные 

зачѐтные 

единицы 

Р1 Русский язык 

в 

современном 

мире 

20 ОК-5 ОК-7 - 0,6 

Р2 Нормы 

русского 

языка  

26 ОК-5 ОК-7 - 0,7 

РЗ Стилистика 

русского 

языка 

22 ОК-5 ОК-7 - 0,6 

 Зачет 4 ОК-5 ОК-7 - 0,1 

  Итого: 72    2 



6 Тематическое планирование 

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 
раздел
а, 
темы 
дисци
плины 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

Р1 Русский язык в 

современном мире. 

   

Т1 

 

Т2 

Русский язык в системе 

языков мира 

Понятие о 

национальном языке и 

языковой норме 

Основные языковые 

единицы различных 

уровней и их 

системные 

соотношения 

0,5 

 

 

0,5 

 

2 

 

 

2 

 

16 

Итого по разделу 1: 1 4 16 

Р2 Нормы русского языка    

Т1 

 

 

 

Т2 

 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы русского языка 

Грамматические нормы 

русского языка. 

Лексические нормы 

русского языка 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

2 

 

10 

Т3 

 

 

Т4 

Синтаксические нормы 

русского языка 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского языка 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

8 

Итого по разделу 2: 2 4 18 

РЗ Стилистика русского 

языка 

   

Т1 

 

 

Т2 

 

 

Т3 

Понятие 

функционального 

стиля. Научный стиль 

речи 

Официально-деловой 

стиль речи. 

Публицистический 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

2 

 

18 



стиль речи 

Художественный стиль 

речи. Разговорный 

стиль  

Итого по разделу 3: 

 
1 

 

4 

 

18 

Подготовка к зачету - - 4 

Итого по всем разделам: 4 12 56 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Русский язык в современном мире 

Тема 1. Русский язык в системе языков мира. Понятие о 

национальном языке и языковой норме 

Язык и речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Типы нормы. Словари русского языка. Понятие культуры 

речи, еѐ социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств). 

Тема 2. Основные языковые единицы различных уровней и их 

системные соотношения 

Звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст – Основные 

единицы языка.  

Раздел 2. Нормы русского языка 

Тема 1. Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка 

Фонетические единицы языка (фонемы). Особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. Варианты русского литературного 

произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение 

заимствованных слов; сценическое произношение и его особенности. 



Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация, 

скопление сонорных согласных. 

Тема 2. Грамматические нормы русского языка. Лексические нормы 

русского языка 

Слово, его лексическое значение. Прямое и переносное значение слова. 

Употребление слов в строгом соответствии с их лексическим значением. 

Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексико-

фразеологическая норма, еѐ варианты. Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики 

и научных терминов. Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, 

тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. Способы словообразования. 

Лексика ограниченного употребления: профессионализмы и термины. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 

слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и 

использовании в тексте форм слова.   

Тема 3. Синтаксические нормы русского языка 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложения. Актуальное членение предложения. Выразительные 

возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 

парцелляция и другие фигуры речи). Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи.  

Тема 4. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка 

Принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, 

традиционный. Основные орфографические правила. Смыслоразличительная 

роль орфографии (омофоны). Принципы русской пунктуации, функции знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков 

препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой 



речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. Смысловая роль знаков препинания в тексте. Авторские 

знаки. Стилистические функции омофонов.  

Раздел 3. Стилистика русского языка 

Тема 1. Понятие функционального стиля. Научный стиль речи 

Текст и его структура. План текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), 

характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты 

повествования). Основные нормы построения текстов. Стилистическое 

единство текста.  Функциональные стили литературного языка. Стилевые черты 

научного стиля, сфера их использования, их языковые признаки, особенности 

построения научных текстов. Жанры научной речи. 

Тема 2. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль 

речи 

Стилевые черты официально-делового стиля, сфера его использования, 

его языковые признаки, особенности построения официально-деловых текстов. 

Жанры официально-деловой речи. Функциональные стили литературного 

языка. Стилевые черты публицистического стиля, сфера его использования, его 

языковые признаки, особенности построения текстов публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля речи. 

Тема 3. Художественный стиль речи. Разговорный стиль 

Функциональные стили художественного и разговорного языка. 

Стилевые черты художественного и разговорного стилей, сфера их 

использования, их языковые признаки, особенности построения текстов 

художественного и разговорного стилей. Жанры художественного и 

разговорного стилей речи. Стилевые черты разговорного стиля, сфера его 

использования, его языковые признаки, особенности построения текстов 

разговорного стиля.  

 

 



6.3 Содержание практических занятий 

Раздел 1. Русский язык в современном мире 

Тема 1. Русский язык в системе языков мира. Понятие о 

национальном языке и языковой норме 

Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. Словари 

русского языка. Понятие культуры речи, еѐ социальные аспекты, качества 

хорошей речи (правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств). 

Тема 2. Основные языковые единицы различных уровней и их 

системные соотношения 

Звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст – Основные 

единицы языка.  

Раздел 2. Нормы русского языка 

Тема 1. Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка 

Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы 

ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов. Варианты 

русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков; произношение заимствованных слов; сценическое произношение и его 

особенности.  

Тема 2. Грамматические нормы русского языка. Лексические нормы 

русского языка 

Прямое и переносное значение слова. Употребление слов в строгом 

соответствии с их лексическим значением. Лексико-фразеологическая норма, еѐ 

варианты. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их 

исправление. Способы словообразования. Лексика ограниченного 

употребления: профессионализмы и термины. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. Нормативное употребление форм 



слова. Ошибки в речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте 

форм слова.   

Тема 3. Синтаксические нормы русского языка 

Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и 

бессоюзное сложное предложения. Выразительные возможности русского 

синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие фигуры 

речи). Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи.  

Тема 4. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка 

Принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, 

традиционный. Основные орфографические правила. Принципы русской 

пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности.  

Раздел 3. Стилистика русского языка 

Тема 1. Понятие функционального стиля. Научный стиль речи 

Функциональные стили литературного языка. Стилевые черты научного 

стиля, сфера их использования, их языковые признаки, особенности построения 

научных текстов. Жанры научной речи. 

Тема 2. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль 

речи 

Стилевые черты официально-делового стиля, сфера его использования, 

его языковые признаки, особенности построения официально-деловых текстов. 

Жанры официально-деловой речи. Функциональные стили литературного 

языка. Стилевые черты публицистического стиля, сфера его использования, его 

языковые признаки, особенности построения текстов публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля речи. 

Тема 3. Художественный стиль речи. Разговорный стиль 



Функциональные стили художественного и разговорного языка. 

Стилевые черты художественного и разговорного стилей, сфера их 

использования, их языковые признаки, особенности построения текстов 

художественного и разговорного стилей. Жанры художественного и 

разговорного стилей речи. Стилевые черты разговорного стиля, сфера его 

использования, его языковые признаки, особенности построения текстов 

разговорного стиля.  

 

6.4 Содержание лабораторных занятий не предусмотрено 

 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Составление сообщений по изучаемой 

теме раздела курса 

С1.Р1 Русский язык в 

современном мире 

6 

 

6 

Выступление 

 

Выступление С 1.Р2 Понятие нормы 

современного русского языка 
 

С2 Электронное тестирование по разделам 

курса 

С2.Р1 Орфоэпические нормы 6 

6 

 

6 

 

6 

Тестирование 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

С2.Р2 Лексические нормы 

С2.Р3 Грамматические 

нормы 

С2.Р4 Синтаксические нормы 

СЗ Подготовка презентаций по 

предложенным темам в формате 

PowerPoint 

С3.Р1 Стили русск. языка 4 

 

4 

 

4 

 

4 

Выступл. с 

презентацией 

Выступл. с 

презентацией 

Выступл. с 

презентацией 

Выступл. с 

презентацией 

С3.Р2 Выразит. средства 

языка 

СЗ.РЗ Стилистич. Сниженная 

лексика  

СЗ.Р4  Книжная лексика 

Подготовка к зачету 4 Зачет 

 Итого: 
56 

 

 

  

 6.5.1 Домашние задания. 

 Формы домашних заданий: 

 - подготовка докладов и выступлений на семинарских занятиях; 

 - выполнение письменных упражнений и заданий; 

 - написание эссе; 

 - подготовка и написание рефератов; 



 -  подготовка электронных презентаций по основным темам курса.  

 

6.5.2 Рефераты  

Темы рефератов:  

1 Русский язык в современном мире. 

2 Язык как знаковая система.  

3 Структурные и коммуникативные свойства языка.  

4 Национальный язык: литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны. 

Литературный язык как высшая форма национального русского языка.  

5 Книжная и разговорная речь, их особенности. 

6 Функциональные стили литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический. Жанры стилей. 

7 Использование языковых средств в научном стиле. Жанры (научная статья, 

аннотация, конспект, реферат, доклад). 

8 Лексические нормы русского языка (нормы словоупотребления). 

9 Использование синонимов, паронимов, многозначных слов, фразеологизмов, 

заимствованных слов.  

10 Коммуникативные качества речи (точность, понятность, выразительность, 

логичность). 

11 Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).  

12 Речевое общение. Вербальные и невербальные средства общения.  

13 Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедительность 

речи. 

14 Мир собственных имен. 

15 Великие языковеды русского языка. 

Задания для самостоятельной работы  

1 Написать текст на любую тему, используя заимствованные слова. 

2 Написать текст в каком-либо функциональном стиле. 

3 Составить словарь  трудных слов (профессиональных). 



4 Индивидуальные задания по орфографии и пунктуации для студентов со 

слабой подготовкой. 

5 Составление картотеки по изучаемой теме. 

6 Составление кроссворда, викторины, сценариев. 

  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Темы рефератов: 

  

1. Способы воздействия партнеров друг на друга: заражение, внушение, 

убеждение, подражание.  

2. Виды и формы делового общения. Деловая беседа, приемы влияния на 

партнера.  

3. Речевые аспекты переговорного процесса.  

4. Стили и особенности ведения деловых переговоров.  

5. Культура речи делового человека. Тактика использования речевых средств.  

6. Невербальные особенности делового общения.  

7. Спор, дискуссия, полемика в процессе делового общения.  

8. Конфликтные ситуации в деловом общении и способы их разрешения.  

9. Имидж делового человека. Внешний вид, поведение.  

10. Модели поведения и тактика общения в деловой сфере.  

11. Детерминация поведения личности в деловом общении.  

12. Этапы делового общения, особенности поведения на каждом из них.  

13. Стратегии ведения переговоров, использование психологических и 

этических способов влияния на их процесс.  

14. Деловое общение в рабочей группе. Модели поведения делового общения.  

15. Социально-психологический климат коллектива и его влияние на деловые 

отношения.  

16. Проблема лидерства и деловые отношения.  

17. Стресс и его влияние на процесс делового общения.  

18. Этика делового общения: общие принципы и образцы поведения.  

19. Этикет и культура делового общения.  

20. Правила общения по телефону.  

21. Деловые совещания: подготовка, проведение, принятие решений.  

22. Современные информационные технологии как средство повышения 

эффективности деловой коммуникации.  

23. Презентация как вид делового общения.  



7.2. Контрольно-оценочные средства. Перечень вопросов к зачету по курсу 

дисциплины: 

1 Что такое «культура речи» и каковы ее составляющие? 

2 Какими чертами должна обладать культурная речь? 

3 Чем различаются понятия «язык» и  «речь»? 

4 Сформулируйте основные задачи культуры речи  как учебной дисциплины. 

5 Назовите основные компоненты речевой культуры. 

6 Перечислите основные нормы ударения, произношения и словоупотребления. 

7 Каковы тенденции постановки ударения в русском языке? 

8 Русская фразеология и выразительность речи. 

9 Иноязычные слова в современной русской речи.  

10 Синонимы и речевая культура. 

11 Дайте определение понятия «языковая норма».  

12 Перечислите характерные особенности речевой нормы. 

13 Расскажите о вариантах норм литературного языка. 

14 Точность, понятность, чистота речи. 

15 В чем заключается богатство русского языка. 

16 Понятие  русского литературного языка. 

17 Нелитературные разновидности русского языка. 

18 Нарушение нормы и работа по устранению речевых ошибок 

19 Стилистика и культура речи.  

20 Основные функциональные стили русского языка. 

21 Коммуникативные качества речи. 

22 Нормы современного русского литературного языка..  

23 Речевая грамотность. 

24 Научный стиль речи.  

25 Речевые нормы учебной и научной письменной речи. 

26 Языковые формулы официальных документов. 

27 Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

28 Язык рекламы. 



29 Русский язык в жизни общества; 

30 Язык, речь, коммуникация. 

31 Коммуникативные качества речи. 

32 Язык и культура речи. 

33 Официально-деловой стиль речи. 

34 Русский язык в современной социокультурной ситуации. 

35 Русский язык как предмет Государственной политики. 

36 Русский язык и культура речи  в современном образовательном 

пространстве. 

 

8. Образовательные технологии 

 

При обучении дисциплине «Русский язык и культура речи»  применяются 

следующие современные образовательные технологии: 

- интерактивные формы проведения лекционных занятий (с 

грамматическим и стилистическим анализом текстов и упражнений); 

- симуляция научных дискуссий (с использованием мультимедийных 

технологий); 

- интернет-тренинги, защита рефератов;   

- составление электронной базы данных; 

-  деловые игры; 

-  участие в конкурсах и олимпиадах по  русскому языку и культуре речи; 

-  участие в научных конференциях по данной дисциплине; 

 встречи с опытными представителями языковых профессий 

(корреспонденты, редакторы СМИ, рекламодатели, ученые-филологи). 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 
 

Трудоемкость, 

часы 
 

Р1 Нормы русского языка Диалоги, ролевые игры, мультимедиа 2 

Р2 Стилистика русского языка Презентации, диалоги 1 

Р3 Речевая культура человека Конференция, круглый стол 2 

Итого: 5 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  30% 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Голуб И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: учебник. - 

М: Омега-Л, 2012 г. – 406 с. 

2. Костромина Е. А., Барковская Ю. В. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Издатель: Директ-

Медиа, 2014. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

3. Рязапова Л. З., Гарифуллина Н. К., Гаязова Г. С. Культура речи: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Издатель: Издательство 

КНИТУ, 2013. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: Учебное пособие. - 

М: Юнити-Дана, 2012 г.  

2. Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б., Бойко Е.А., Бегаева Е.Н. 

Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов вузов. - М: 

Юнити-Дана, 2012 г.  

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. - М: Логос, 

2013 г.  

9.3. Электронный ресурс 

1. www.biblioclub.ru  

 

 10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

     - доступ к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

        - наличие специальных аудиторий, оборудованных  мультимедийной 

аппаратурой; 

       - библиотечный фонд кафедры; 

       - тестовые задания для проверки знаний по русскому языку и культуре 

речи; 

       - интерактивная доска. 
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