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1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» познакомить студентов с 

основами знаний о культуре речи, с основными нормами литературного языка, закрепить 

в сознании обучаемых нужные речевые навыки, ориентировать студентов на изучение 

речи по лучшим ее образцам (художественным, научным, публицистическим) 

 
2. Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата:  

Учебная дисциплина     «Русский язык и культура речи»       реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» предполагает наличие у 

студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Этикет». 

Знания концептуальных основ «Русский язык и культура речи» являются базовыми 

для изучения следующих дисциплин: «профессиональная этика и служебный этикет», 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

– определения языка, 

речи и речевой 

деятельности; 

определение 

литературного 

языка, его место и 

роль в 

общенародном 

языке, отличие от 

просторечия, 

диалекта, жаргона; 

понятие культуры 

речи и нормы 

русского 

литературного 

языка; 

коммуникативные 

качества речи 

(чистоту, точность, 

логичность и др.); 

функциональные 

стили русского 

языка, сферу их 

употребления, 

основные стилевые 

черты и языковые 

особенности; нормы 

ударения и 

– оптимально 

использовать 

языковые средства 

при устном и 

письменном 

общении в 

типичных для 

профессиональной 

деятельности 

ситуациях; 

насыщать речь 

разнообразными 

коммуникативным

и качествами, то 

есть стремиться к 

ее правильности, 

чистоте, точности, 

богатству, 

выразительности и 

т. д.; оформлять 

деловую 

документацию 

различных жанров, 

редактировать ее; 

работать с текстами 

разных стилей и 

жанров на основе 

выполнения 

– навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии;  

навыками 

публичной и 

научной речи;  

навыками 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи на 

русском языке;  

 



Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

произношения, 

морфологические и 

синтаксические  

нормы русского 

литературного 

языка; особенности 

устного и 

письменного 

делового общения 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

системы заданий и 

тренировочных 

упражнений. 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК - 7). 

проблемы и 

процессы 

происходящие в 

обществе и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем. 

применять методы 

и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»  :   
Объем  дисциплины составляет 72 академических часа.  

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа, в том числе индивидуальные консультации. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 36 

академических часов и включает: занятия лекционного типа – 18 часов, занятия 

семинарского типа – 18 часов, индивидуальные и групповые консультации, 

промежуточная аттестация - зачет. 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 10 

академических часов и включает: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия 

семинарского типа – 6 часов, индивидуальные и групповые консультации, промежуточная 

аттестация - зачет. 

             Виды контроля по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости: выполнение домашнего задания (ДЗ), написание 

реферата (Р),  тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной 

работы (КР), лекция с элементами дискуссии (ЛД), круглый стол (КС), мультимедийная 

презентация (МП), проблемная лекция (ПЛ). 

Промежуточная аттестация: очная форма: курс 1, семестр 1 – зачет; заочная форма: курс 1 

-  зачет. 

 



Структура дисциплины «Русский язык и культура речи»  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Понятия и 

нормы русского языка. 
10 10 - 20 

40  

Тема 1. Основные понятия 

культуры речи: язык и его 

функции, речь, речевая 

деятельность, культура 

речи. 

2 2 - 4 8 ДЗ, КР Т, ЛД, МП 

Тема 2. Правильность как 

базовое коммуникативное 

качество речи 

2 2 - 4 8 ДЗ, Р, КР 

Тема 3. Понятие нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Морфологические нормы, 

их варианты 

2 2 - 4 8 ДЗ, Ко, КР 

Тема 4. Синтаксические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

2 2 - 4 8 ДЗ, Ко, КР 

Тема 5. Чистота и 

богатство речи как ее 

коммуникативные качества 

2 2 - 4 8 ДЗ, КР, КС 

Раздел 2. Основы устной 

и письменной речи.  
8 8 -  16 32  

Тема 6. Точность и 

логичность речи. Логичная 

речь и законы логики. 

2 2 - 4 8 ДЗ, Т,  Ко 

Тема 7. Выразительность и 

уместность речи. 
2 2 - 4 8 ДЗ, Ко, Э, ПЛ 

Тема 8. Официально-

деловой стиль: сфера 

функционирования, 

основные стилевые черты, 

жанровое своеобразие. 

2 2 - 4 8 ДЗ, Ко, Р, Э 

Тема 9. Научный, 

публицистический и 

разговорный стили: 

основные стилевые черты и 

специфика использования 

языковых средств. 

2 2 - 4 8 ДЗ, Ко, КР, Э, СД 

Промежуточная аттестация      Зачет 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Итого (в 1 семестре): 18 18 - 36 72  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Понятия и 

нормы русского языка. 
2 3 - 35 

40  

Тема 1. Основные понятия 

культуры речи: язык и его 

функции, речь, речевая 

деятельность, культура 

речи. 

 1 - 7 8 ДЗ, МП 

Тема 2. Правильность как 

базовое коммуникативное 

качество речи 

1  - 7 8 Р 

Тема 3. Понятие нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Морфологические нормы, 

их варианты 

 1 - 7 8 ДЗ 

Тема 4. Синтаксические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

 1 - 7 8 ДЗ, Р 

Тема 5. Чистота и 

богатство речи как ее 

коммуникативные качества 

1  - 7 8 Р 

Раздел 2. Основы устной 

и письменной речи.  
2 3 -  27 32  

Тема 6. Точность и 

логичность речи. Логичная 

речь и законы логики. 

 1 - 7 8 ДЗ 

Тема 7. Выразительность и 

уместность речи. 
1  - 7 8 ДЗ 

Тема 8. Официально-

деловой стиль: сфера 
 1 - 7 8 ДЗ, Р 



Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

функционирования, 

основные стилевые черты, 

жанровое своеобразие. 

Тема 9. Научный, 

публицистический и 

разговорный стили: 

основные стилевые черты и 

специфика использования 

языковых средств. 

1 1 - 6 8 Р,МП 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого (на 1 курсе): 4 6 - 62 72  

 

 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Раздел 1. Понятия и нормы русского языка. 

Тема № 1. Основные понятия культуры речи: язык и его функции, речь, речевая 

деятельность, культура речи юриста  
Теории возникновения русского языка. Национальная культура и национальный язык. 

Функционирование современного русского литературного языка в условиях 

глобализации. 

 

Тема № 2. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. 

Аспекты культуры речи. Функции языка. Речевая деятельность психолога. 

Коммуникативные качества речи: правильность. Условия правильной речи на уровне 

связного высказывания и на уровне текста. 

 

Тема № 3. Понятие нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы, их варианты 

Нормативность современного русского литературного языка в аспектах диахронии и 

синхронии языка. Морфологические нормы русского языка: род существительных с 

суффиксами -ИШК-, -УШК-, названий женщин по профессии, аббревиатур; род 

несклоняемых существительных. Морфологические нормы русского языка: изменение 

географических названий на –О и –А, изменение имен и фамилий, склонение 

существительных типа юрист-практик. Морфологические нормы русского языка: 

особенности образования форм единственного (род.п.) и множественного числа (им., род. 

п.); образование сравнительной и превосходной степени прилагательных. 

 

Тема № 4. Синтаксические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы согласование подлежащего и сказуемого. Нормы управления уточняющими, 

поясняющими оборотами, придаточными предложениями в составе сложных. Условия 

чистой и богатой речи на уровне связного высказывания и текста. 

 

Тема № 5. Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. 



Условия чистой и богатой речи на уровне связного высказывания и текста. Употребление 

«слов-сорняков». 

 

Раздел 2. Основы устной и письменной речи. 

Тема № 6. Точность и логичность речи. Логичная речь и законы логики.  

Условия точной речи на уровне связного высказывания и текста. Условия логичной речи 

на уровне связного высказывания и текста. 
 

Тема № 7. Выразительность и уместность речи. 

Условия выразительной и уместной речи на уровне связного высказывания и текста. Виды 

уместной речи. 

 

Тема № 8. Официально-деловой стиль: сфера функционирования, основные 

стилевые черты, жанровое своеобразие 
Экстралингвистические особенности официально-делового стиля. Языковые особенности 

официально-делового стиля. Функционирование жанров официально-делового стиля. 

 

Тема № 9. Научный, публицистический и разговорный стили: основные стилевые 

черты и специфика использования языковых средств. 
Сфера и условия функционирования научного стиля. Языковые особенности научного 

стиля. Специальная лексика научного стиля: термины, профессионализмы, 

профессиональный жаргон. Сфера и условия функционирования публицистического 

стиля. Языковые особенности публицистического стиля. Критерии оценки устного 

выступления. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  «Русский язык и культура речи» в 

интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 1. Основные понятия 

культуры речи: язык и его 

функции, речь, речевая 

деятельность, культура речи. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 
Мультимедйная 

презентация 
2 

 
 

Тема 5. Чистота и богатство 

речи как ее коммуникативные 

качества. 

  Круглый стол 2 

  

Тема 7. Выразительность и 

уместность речи. 

Проблемная 

лекция 
2   

  

Тема 9. Научный, 

публицистический и 

разговорный стили: основные 

стилевые черты и специфика 

использования языковых 

средств. 

  
Семинар – 

дискуссия 
2 

  



Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Итого (в 1 семестре)  4  6 10 27,78% 

Итого  4  6 10 27,78% 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 1. Основные понятия 

культуры речи: язык и его 

функции, речь, речевая 

деятельность, культура речи. 

  

Мультимедйная 

презентация 
1 

 
 

Тема 9. Научный, 

публицистический и 

разговорный стили: основные 

стилевые черты и специфика 

использования языковых 

средств. 

  
Мультимедйная 

презентация 
1 

  

Итого (на 1 курсе)    2  20,0% 

Итого    2  20,0% 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержатся в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине «Русский язык и культура речи», доступ к которым 

открыт на официальном сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  содержится в Приложении 2 к РПД, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

7.1 Основная учебная литература: 

 

1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский 



государственный университет, 2015. - 146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1259-

8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822  

2. Практикум по русскому языку и культуре речи : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.А. Пугачёв, М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, Н.Ю. Царёва. - Изд. 7-е. - 

М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-209-04948-7. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226491 

3. Рязапова, Л.З. Культура речи: учебное пособие / Л.З. Рязапова, Н.К. Гарифуллина, 

Г.С. Гаязова ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 144 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1432-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251  

 

7.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Большой толковый словарь русского языка/ Под ред. Д.Н.Ушакова. – М.: АСТ, 

2004. 

2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном  русском языке. – М.: Логос, 2001. 

3. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для студентов 

нефилол. факультетов вузов / Л. А. Введенская; Л. Г. Павлова; Е. Ю. Кашаева; М-во 

образования РФ.  - 20-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2007. - 539 с. - (Высшее образование). - 

- ISBN 978-5-222-12434-5: 155-43. 

4. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. -М.: Высш. шк., 1998.   

5. Розенталь Д.Э. , Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: практика, стилистика. – М., 2003. 

7.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М.:Айрис-Пресс, 

2003. 

8. Русский язык и культура речи: учебник для студентов вузов / В. И. Максимов; Н. В. 

Казаринова; Н. Р. Барабанова [и др.]; под ред. В. И. Максимова; М-во образования РФ. - 

М.: Гардарики, 2004. - 408 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0155-3 : 80-41.  

9. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. 

Лексикография [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Инфантова, Л. Г. Барлас, 

М. Г. Сейфулин, Н. А. Сенина; М-во образования РФ. - М.: Академический проект, 2010. - 

240 с. - 978-5-8291-1173-1. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137366  

10. Русский язык конца ХХ  столетия (1985 – 1995). – М.: Языки русской культуры, 

2000. 

11. Современный русский язык/ Под ред. В.А.Белошапковой. – М.: Высш. шк., 1989. 

12. Фомина Т.Г. Русское ударение. – Казань: ДАС, 2001.  

 

7.3  Периодическая литература: 

 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание; 

[Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

2. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

филология. Теория языка. Языковое образование; [Электронный ресурс] URL: 

http://www.elibrary.ru 

3. Язык и культура; [Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270251
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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