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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине Русский язык и культура речи разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования.  

Целью дисциплины Русский язык и культура речи является повышение исходного уровня 

владения русским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (общее среднее 

образование), и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах деятельности, при общении с 

деловыми партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям страны и её  народов;  

-развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на русском 

языке;  

-развитие информационной культуры;  

-расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры  студентов; 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

Дисциплина Русский язык и культура речи входит в вариативную часть блока 

ФТД.Факультативы  
Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать:  
базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);  

базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;  

Уметь:  
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

Владеть:  
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;  

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) 

с использованием справочной и учебной литературы.  
 

 
          

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Русский язык и культура речи , 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1).  

      
Таблица 1    

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

№  
п/п  

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

 

  
1 2 3 
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1 Противодействие коррупции + + +  

2 Трудовое право + + +  

3 Муниципальное право + + +  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Изучение дисциплины Русский язык и культура речи в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать Уметь Владеть 

базовые правила 

грамматики (на уровне 

морфологии и 

синтаксиса), нормы 

употребления лексики и 

фонетики;  

 

 

в области говорения: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-  

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

расспрашивать 

собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать 

на предложение 

собеседника (принятие 

предложения или отказ); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание,  

монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; 

 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном 

деловом  

общении; 
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требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных 

высказываний, основные 

способы работы над 

языковым и речевым 

материалом;  

 

в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты; оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые при 

приеме на работу, 

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций и т.д.).  

 

 

стратегиями восприятия, 

анализа, создания 

устных и письменных 

текстов разных типов и 

жанров;  

 

основные ресурсы, с 

помощью которых 

можно эффективно 

восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом 

образовании (типы 

словарей, справочников, 

компьютерных 

программ, 

информационных сайтов 

сети Интернет, 

текстовых редакторов и 

т.д.); 

 

 компенсаторными 

умениями, 

помогающими 

преодолеть «сбои» в 

коммуникации, 

вызванные 

объективными и 

субъективными, 

социокультурными 

причинами;  

 

 

Этап формирования компетенции – начальный 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  
-базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);  

-базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

-требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;  

-основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

-основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь:  
-в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог- расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог- интервью/собеседование при приеме 

на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

-в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций и т.д.).  

Владеть:  
-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом  общении;  

-стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров;  

-компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 
 

4. Объем и виды учебной работы  
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

          Таблица 2  

Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

      

Сем 1 
      

Аудиторные занятия в том числе: 36/1       

Лекции 18/0.5       

Практические(ПЗ) 18/0.5       

Самостоятельная работа 26/0.72       
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Часы на контроль 10/0.28 
      

Виды промежуточной аттестации: Зачет(Зач) Зач 
      

Общая трудоемкость: Часы 
Зачетные единицы 

72 
2 

      

             

5. Содержание дисциплины  
 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Русский язык и культура речи представлен в таблице 3.  

          Таблица 3  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 

Нормативный аспект 

культуры речи.  

 
ОК-4 6 6 8  20 

  

2. 
Функциональная стилистика  

 
ОК-4 6 6 9  21 

  

3. 
Риторика ОК-4 6 6 9  21   

Контро 

ль 
     

10 10 
  

Итого 
 

ОК-4 18 18 26 10 72 
  

             

5.2. Содержание разделов и тем  
Программа интегрирует три традиционно выделяемых содержательных блока:  

«Нормативный аспект устной и письменной речи», «Функциональная стилистика», 

«Риторика».  
Блок «Нормативный аспект устной и письменной речи» реализуется в разделе 1. Блок 

«Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделе 2. Блок «Иностранный язык 

для профессиональных целей» реализуется в разделе 3.  

Проблематика учебного общения, выделенная для каждого блока, определяет глубину и степень 

коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала, типичные ситуации общения 

во всех видах речевой деятельности и позволяет максимально конкретизировать содержание 

обучение иностранному языку.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В процессе организации и проведения аудиторных занятий уделяется равное внимание 

формированию и развитию всех компонентов коммуникативной компетенции: речевой 

(четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, письма); языковой (трех 

аспектов языка: грамматики, лексики, фонетики), социокультурной (готовности и умения 
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представлять родную культуру на иностранном языке, сравнивать и сопоставлять культуру 

разных стран и народов), компенсаторной (умению восполнять пробелы коммуникации 

различными вербальными и невербальными средствами).  

Для повышения мотивации и активности студентов на занятиях варьируются формы и методы 

работы, используются групповые, проектные задания в устной и письменной речи, диспуты, 

круглые столы, мини-конференции, дискуссии и т.д., а также внедряются современные цифровые 

ресурсы в систему аудиторной и самостоятельной работы.  

Расширение словарного запаса студентов осуществляется за счет овладения специальной 

общенаучной и терминологической лексикой. Выбор тематического содержания курса 

обусловлен основными специальными дисциплинами, изучаемыми в рамках общей программы 

обучения. 

Тема 1. Нормативный аспект устной и письменной речи. 

Современный русский язык литературный язык: происхождение, значение в современном мире. 

Язык и речь. Понятие культуры речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения.  

Тема 2. Функциональная стилистика. 

Система функциональных стилей речи. Стилеобразующие факторы. Научный стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи, сфера его употребления, жанровое разнообразие. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Разговорная речь.  

Тема 3. Риторика. 

Особенности устной публичной речи.  
 

 

 

  
  

 

 

           

6. Методические указания по освоению дисциплины  
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 
теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной 

дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.  

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме 

опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  
Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами данных 
сети Интернет.  
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Методы проведения аудиторных занятий:  
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий в виде слайдов;  
- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 
выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения 

социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и 
контрольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении 
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными 

целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по 
соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 

социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций 
для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача 

материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор 
должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к 

высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  
Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. 

Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в 
группе при активном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее 

фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза 
исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы студентов, 

стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических 
занятиях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы 

и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести 

полемику и представлять результаты собственных исследований.  
При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (монографии, 
статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях должны учитываться преподавателем при 
выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, 

активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к 
ним, могут получить повышающий балл к своей экзаменационной оценке.  
 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 
устройств.  
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Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных 
методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 
образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право 
присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь.  
2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на 

использование звукоусиливающей аппаратуры.  
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  
- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 
при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  
- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 

90 минут;  
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут;  
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  
а) для слепых:  
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  
 

б) для слабовидящих:  
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  
- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  
 

Методические указания для студентов 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 
готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с 

рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 
программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 
переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 
выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее 

убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 
названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее 
просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы 
лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 
имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в практике 
самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже 

краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают 
общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о 

терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практическим 
занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 
журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале СГЭУ. Для поиска 

научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог Электронной 
научной библиотеки: e-library.ru.  
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При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 
конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с 

ними.  
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 
формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию.  
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  
- развитие научно-исследовательских навыков;  
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 
знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 
анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ).  

 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины  

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе с представлением электронной презентации.  
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Примерная тематика докладов/рефератов  
1. Язык и речь. Понятие культуры речи.  

2. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения  

3. Система функциональных стилей речи.  

4. Стилеобразующие факторы.  

5. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

6. Разговорная речь  

7. Научный стиль речи  

8. Официально-деловой стиль речи, сфера его употребления, жанровое разнообразие. 

 

Методика написания рефератов и докладов  
 

 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле;  
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста;  
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции;  
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме.  
Требования к содержанию:  
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)  
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам;  
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  
Структура реферата.  
1. Титульный лист.  
Образец оформления титульного листа для реферата…….  
2.Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится.  
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3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 
но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 

Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 
рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 
которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы 
один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см.Оформление Списка 
источников и литературы).  

 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -

 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.  
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 
отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 
пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.  
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов.  
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей.  
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 
тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 
результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:  
1. Выбор темы научного доклада;  
2. Подбор материалов;  
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;  
4. Оформление материалов выступления;  
5. Подготовка к выступлению.  
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Структура и содержание доклада:  
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 
история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются 

позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 
проведенного эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 
т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 
автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 
свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  
 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам.  
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям  
Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения учебной дисциплины и 

проводятся с целью:  

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины;  

 

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических  

 

знаний;  

- готовности использовать теоретические знания на практике.  

 



15 

 

Состав и содержание практических занятий определен в рабочей программе по дисциплине.  

Практические занятия являются основным видом аудиторной работы студентов при изучении 

дисциплины «Русский язык», в ходе практического занятия развиваются все виды речевой 

деятельности: чтение, говорение, письмо.  

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает умение на 

основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной 

проблемы.  

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию 

аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной информации.  

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. Следует 

уделять внимание тренировке в скорости чтения: свободному беглому  

чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с 

использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой цели – научиться свободно 

читать текст.  

Свободное чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные смысловые блоки 

в тексте, определять структурно-семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, 

находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности. Важно также формирование навыка догадки (с 

опорой на контекст, словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка 

прогнозирования поступающей информации.  

При развитии навыков чтения нельзя упускать из виду и работу по коррекции произношения, по 

его совершенствованию при чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное значение 

придается смыслоразличительным факторам:  

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые группы-

синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения); 

– словесному ударению;  

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков.  

Работа над произношением ведется одновременно с расширением словарного запаса на 

материале текстов для чтения.  

При работе над лексикой необходимо учитывать специфику лексических средств текстов, 

многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе 

терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии.  

Необходимо знать употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в 

письменной речи изучаемого подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, 

характерные для устной речи в ситуациях делового общения.  

При подготовке к практическим занятиям полезно вести рабочий словарь терминов и слов. При 

составлении рабочего словаря необходимо обращать особое внимание на то, чтобы избегать 

неправильного заучивания новых слов. Можно рекомендовать вести подобный словарь в 

компактном блокноте, удобном для просмотра в транспорте, во время перерывов на занятиях и 

дома. Закреплять таким образом надо в первую очередь наиболее частотную лексику и термины.  

Термином называется эмоционально-нейтральное слово или словосочетание, передающее 

название точно определенного понятия, относящегося к одной или нескольким областям знания. 

В научном тексте важным является предельная точность выражения мысли, не допускающая 

возможности различных толкований. Поэтому основным требованием, предъявляемым к 

термину, становится однозначность. Надо знать, однако, что на практике не все термины могут 

удовлетворять этому требованию. В этом случае требуется учитывать области применимости и 

возможную неоднозначность.  

Можно выделить термины, заимствованные из иностранных языков, в том числе созданные на 

базе латинского и греческого языков. Они, как правило, возникали по мере развития науки, 

появления новых понятий и являются общими во многих европейских языках, включая и 

русский.  

Другая большая по величине группа терминов представляет собой общелитературные слова 
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данного языка, употребляемые в специальном значении. При этом в разных отраслях знания эти 

значения могут быть различны.  

Часть терминов, имеющих международный характер, передается путем простой транслитерации, 

то есть замены кириллицей латинского написания. Некоторые термины имеют прямые 

соответствия в русском языке и передаются соответствующим эквивалентом. Большая часть 

терминов, являющихся словосочетаниями, при переводе передается с помощью русских слов, 

воспроизводящих слова и выражения иностранного языка. Иногда в словаре не дается прямого 

соответствия. В таком случае необходимо прибегнуть к описательному переводу, точно 

передающему смысл иноязычного слова или выражения в данном контексте.  

При углублении и систематизации знаний грамматического материала основное внимание 

следует уделить средствам выражения и распознавания главных членов предложения, 

определению границ членов предложения (синтаксическое членение предложения); 

синтаксическим конструкциям: оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным 

конструкциям, усеченным грамматическим конструкциям, эмфатическим и инверсионным 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и 

модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода 

указанных явлений.  

Речь должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их употребления в 

ситуациях профессионального и повседневного общения. Необходимо уметь точно 

формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую 

беседу. В речи оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативных 

намерений, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказываний. Особое внимание в устной речи следует уделять порядку слов, как в аспекте 

коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; 

употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 

наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням 

сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 
 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине Русский язык и культура речи  
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине Русский язык и культура речи представлен в таблице 4.  
Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине Русский язык и культура речи   
 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная 

работа 
(для заочной 

формы 
обучения) 

Промежут 

очное 

тестирова 

ние 

Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1     
+   
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  
 

Изучение дисциплины Русский язык и культура речи в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  
            

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать Уметь Владеть 

базовые правила 

грамматики (на уровне 

морфологии и 

синтаксиса), нормы 

употребления лексики и 

фонетики;  

 

в области говорения: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-  

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

расспрашивать 

собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать 

на предложение 

собеседника (принятие 

предложения или отказ); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание,  

монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; 

 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном 

деловом  

общении; 

требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных 

высказываний, основные 

способы работы над 

языковым и речевым 

в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и 

 

стратегиями восприятия, 

анализа, создания 

устных и письменных 

текстов разных типов и 

жанров;  
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материалом;  

 
текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты; оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые при 

приеме на работу, 

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций и т.д.).  

 

 

основные ресурсы, с 

помощью которых 

можно эффективно 

восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом 

образовании (типы 

словарей, справочников, 

компьютерных 

программ, 

информационных сайтов 

сети Интернет, 

текстовых редакторов и 

т.д.); 

 

 компенсаторными 

умениями, 

помогающими 

преодолеть «сбои» в 

коммуникации, 

вызванные 

объективными и 

субъективными, 

социокультурными 

причинами;  

 

Этап формирования компетенции – начальный 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.  
 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 
(сформированности) компетенций:  
 Таблица 5 

Уровни сформированности компетенций  
 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 
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ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Пороговый Знать:  

-правила речевого этикета и ведения диалога.  

Уметь:  

- создавать тексты и документы используемые в 

деловой и профессиональных сферах, но 

возможно испытывать при этом некоторые 

затруднения  

Владеть:  
- нормами русского литературного языка, но 

испытывать при этом некоторые затруднения.  

 

2. Повышенный Знать:  

-глубоко и прочно правила речевого этикета и 

ведения диалога.  

Уметь:  
- свободно создавать тексты и документы 

используемые в деловой и профессиональных 

сферах.  

Владеть:  
- уверенно нормами русского литературного 

языка, тесно увязывая теорию с практическим 

применением.  

 

        

 

 

        

Шкала и критерии оценки (зачет) 

Зачтено Незачтено 
 

Выставляется при условии, если студент в 

процессе обучения показывает хорошие знания 

учебного материала, выполнил все задания для 

подготовки к опросу, подготовил доклад по 

тематике практического занятия. При этом 

студент логично и последовательно излагает 

материал темы, раскрывает смысл вопроса, дает 

удовлетворительные ответы на дополнительные 

вопросы 

Выставляется при условии, если студент 

обладает отрывочными знаниями, затрудняется 

в умении  использовать основные категории, не 

выполнил задания для подготовки к опросу, не 

подготовил доклад по тематике практического 

занятия, дает неполные ответы на вопросы из 

основной литературы, рекомендованной к 

курсу 

 

Повышенный / пороговый Компетенции не сфомированы 
 

        

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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7.3.1 Примерные вопросы к зачету 

1. Язык и речь. Понятие культуры речи.  

2. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения  

3. Система функциональных стилей речи.  

4. Стилеобразующие факторы.  

5. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

6. Разговорная речь  

7. Научный стиль речи  

8. Официально-деловой стиль речи, сфера его употребления, жанровое разнообразие. 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Методические материалы по проведению зачета 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в 
результате изучения дисциплины.  

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем на последнем 
практическом занятии. По итогам зачета выставляется «зачтено» или «не зачтено».  

Содержание представляет перечень примерных вопросов к зачету.  
      

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

8.1. Рекомендуемая литература  
Основная литература:  

1. Русский язык и культура речи (для бакалавров) Глазунова О.И. КноРус 2016  

978-5-406-04892-4 https://www.book.ru/book/918792  

Дополнительная литература:  
1. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. — Москва: 

Проспект 2016 г.— 440 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-392-20004-7 

http://ibooks.ru/product.php?productid=353280  

 

Литература для самостоятельного изучения:  

1. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язык: учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2012г. – 256с. – Электронное издание. – УМО. – ISBN 978-5-89349-017-6 

 

2. Глазунова О.И. Русский язык и культура речи: учебник. – М.: КНОРУС, 2012г. – 248 с. – 

Электронное издание. – НМС МО РФ. – ISBN 978-5-406-00656-6  

 

3. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи. – М.: Флинта, 2011г. – 608с.-  
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Электронное издание. – УМО. - ISBN 978-5-9765-1004-3  

4. Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б. и др. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. – 351 с. – Электронное издание. – УМЦ. - ISBN 5-238-

00860-0  

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Филологический портал: Philology.ru  

2. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru  

3. Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru/  

4. Образовательный портал «Русский язык»: ruslang.edu.ru  

5. Официальный сайт Центра развития русского языка: www.ruscenter.ru/  

6. Русский язык для делового человека: www.mylanguage.ru  

7. Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/  

8. Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН РФ:  

9. www.ruslang.ru/  

10. Виртуальная библиотека В. Мошкова: lib.ru  

11. Веб-сайты учебного и информационного назначения: elearning PRO.ru, www.pushkin.edu.ru, 

univertv.ru  

12. Сервис видеоматериалов: www.youtube.com/videos  
 

 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1) лекционная аудитория, оборудованная учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций и экраном; 

2) аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций и экраном; 

3) возможность пользования библиотекой и читальным залом, оснащенным компьютерной 

техникой для доступа к базам данных Интернет и электронному каталогу библиотеки СГЭУ; 

4) компьютерные классы для всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

студентов. 
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