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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Состояние современного русского языка (расшатывание традиционных 

литературных норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, вульгаризация 

бытовой сферы общения) вызывают беспокойство как специалистов-филологов, так и 

представителей других наук, всех тех, чья профессиональная деятельность связана с 

речевым общением. Снижение уровня речевой культуры разных слоев современного 

общества, в том числе и интеллигенции, настолько очевидно и масштабно, что назрела 

необходимость возрождения непрерывной языковой подготовки на всех ступенях 

образования (от начального до высшего). 

Кроме того, в настоящее время сложились условия, когда востребованность 

специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят 

от владения навыками грамотной речи (устной и письменной), умения эффективно 

общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. Знание языка, его законов, 

заложенных в нем возможностей, знание риторики – искусства владения речью – 

позволяет воздействовать на других людей, использовать слово как оружие. 

Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов в области 

лингвистики  – в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и 

устной его разновидностях.  

Цель курса – повышение языковой компетенции студентов, а также формирование 

навыков эффективного общения. Кроме того, необходимо дать студентам необходимые 

знания о структуре, закономерностях функционирования, стилистических ресурсах 

русского языка, развить и совершенствовать навыки правильной, выразительной и 

воздействующей речи, а также дать основные сведения о культуре речи и становлении 

норм языка, развить понимание речевой нормы и речевой культуры; ознакомить с 

основными методами повышения речевой культуры; научить студентов свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной коммуникации. 

В задачи дисциплины входит:  

- характеристика норм современного русского языка в традиционной 

общелитературной и специальных областях, в первую очередь, в сфере официально-

делового общения; 

- сравнительная характеристика языковых средств, используемых в официально-

деловой сфере и иных областях; 

- выявление и освоение способов наиболее целесообразного использования 

языковых средств в соответствии со структурой и содержанием официально-деловых 

документов; 

- формирование представлений о принципах современного делового письма, 

методике составления деловых писем, их структуре и связях основных структурных 

элементов, технике выбора языковых средств.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

дисциплин.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» логически взаимосвязана с другими 

частями ООП, а именно дисциплинами: «Основы языкознания», «История языкознания», 

«Общее языкознание», «Практика этикета и культура общения» и др. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной: 
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1) продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

2) участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

Этими навыками носитель современного русского языка должен свободно владеть и 

в устной, и в письменной формах. Они охватывают не только собственно принципы 

построения монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням, - фонетическому (орфоэпия, орфография); лексическому 

(сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), грамматическому (словообразование, 

морфология, синтаксис и пунктуация). Знание того или иного элемента системы языка 

включает его правильное употребление (выбор и комбинацию с другими элементами) при 

продуцировании речи и интерпретацию – при понимании речи. 

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать формы существования современного русского литературного языка, понятие 

литературного языка и литературной нормы, особенности функциональных стилей 

русского языка (научного, публицистического, официально-делового, разговорного), их 

отличия и взаимодействие, специфику использования элементов различных языковых 

уровней в речи, нормативный, коммуникативный и этический аспекты устной и 

письменной речи, речевой и служебный этикет. 

- уметь анализировать речевую ситуацию, строить речь (устную или письменную) в 

соответствии с выбранным функциональным стилем; создавать тексты разных 

функциональных стилей, учитывая специфику каждого из них; готовить речь с учетом 

основных правил подготовки выступления; правильно строить устное и письменное 

высказывание (в соответствии с требованиями норм языка, культуры речи); 

анализировать, корректировать собственные тексты и тексты других выступающих. 

- иметь представление о понятии стиля, стилистической классификации  словарного 

состава языка, функциональных стилях современного языка; о стиле научной прозы, стиле 

документов; о специфике устной и письменной речи; о стратегии и тактике публичной 

речи; 

- обладать навыками нормативного и стилистически целесообразного использования 

языковых средств. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны не просто укрепить знания 

современного русского языка и норм его употребления, но научиться практически 

применять их для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения, 

достижения своих коммуникативных целей, из чего следует, что освоение дисциплины 

«Русский язык и культура речи» необходимо как предшествующее для дисциплин 

«Языковая политика и право стран изучаемых языков», «Культура и языки народов мира», 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации». 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

-владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

-владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-

7); 
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

-способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 владением основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем) (ОПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 -  систему современного русского языка на разных его уровнях - фонетическом, 

лексико-фразеологическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом; 

- нормы словоупотребления; 

- нормы русской грамматики; 

- орфографические нормы современного русского языка; 

- нормы пунктуации и их возможную вариантность.  

Уметь: 

 - терминологически правильно определять любую лексическую, фонетическую и 

грамматическую категорию; 

- давать квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста.  

Владеть:  

- навыками грамотного письма; 

- навыками обнаружения лексико-грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок в текстах (рукописных и печатных). 
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Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

Тема 1. Орфоэпические нормы русского языка. Акцентологические нормы русского 

языка. 

1 Редукция безударных гласных. 

2 Количественная редукция 

3 Качественная редукция. 

4 Оглушение звонких согласных на конце слов. 

5 Ассимиляция согласных по глухости и звонкости на стыке морфем. 

6 Выпадение некоторых звуков в сочетаниях согласных. 

7 Произношение заимствованных слов. 

8 Семантические варианты слов: омографы, омоформы. 

9 Стилистические варианты слов. 

10 Нормативно-хронологические варианты. 

11 Акцентологические варианты. 

12 Затруднения в выборе ударения имен существительных. 

13 Трудности постановки ударения в прилагательных и причастиях. 

14 Ударение в глаголах. 

 

Основные понятия и категории 

Редукция  

Количественная редукция 

Качественная редукция. 

Ассимиляция  

Диссимиляция 

Омографы 

Омоформы 

 

Тема 2. Лексические нормы русского языка. Нормы употребления фразеологизмов. 

Речевые ошибки, связанные с употреблением слов и фразеологизмов 

1 Употребление слова в несвойственном ему значении.   

2 Неразличение конкретной и отвлеченной лексики. 

3 Лексическая сочетаемость. 

4 Употребление многозначных слов. 

5 Употребление омонимов, паронимов, синонимов. 

6 Многословие (плеоназм, тавтология, использование лишних слов). 

7 Употребление слов с ограниченной сферой распространения. 

8 Использование фразеологических средств в письменной и устной речи. 

9 Вариантные формы имени существительного (формы рода, формы числа, вариантные 

падежные окончания). 

10 Вариантные формы имени прилагательного (краткие формы, степени сравнения). 

11 Вариантные формы местоимений. 

12 Вариантные формы имени числительного. 

13 Вариантные формы глагола. 

 

Основные понятия и категории 

Нормы словоупотребления 

Неологизмы 

Заимствования 

Омонимы 

Паронимы 

Синонимы 
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Плеоназм 

Тавтология 

Вариативность 

Несклоняемые заимствованные существительные 

 

 

Тема 3. Синтаксические нормы русского языка. Орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка. 

1 Порядок слов в предложении. 

2 Варианты связи подлежащего и сказуемого. 

3 Вариантность в форме согласования. 

4 Варианты управления. 

5 Правильное построение предложений. 

6 Принципы русской орфографии. 

7 Правила орфографии и пунктуации. 

Основные понятия и категории 

Прямой порядок слов 

Инверсия 

Согласование 

Управление 

Приложение 

Принципы русской орфографии 

 

Программа самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1. Понятие о современном русском литературном языке и тенденциях его 

развития 

2. Формы существования языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

жаргоны и арго 

3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка 

4. Устная и письменная разновидности литературного языка  

Основания классификации разновидностей речи. 

Устная и письменная речь. Речь и количество участников общения 

5. Функционально-смысловые типы речи. 

Стиль языка и стиль речи 

6. Функционально-стилистическая дифференциация современного русского 

языка. Функциональная стилистика и функциональный стиль 

7. Взаимодействие функциональных стилей. Роль функциональных стилей в 

речевой культуре. 

8. Понятие «культура речи». Правильность речи. Речевой этикет. 

9. Орфоэпические нормы. Основные фонетические законы. Московское и 

петербургское произношение 

10. Нормы ударений. Наиболее часто употребляемы слова, в которых допускаются 

ошибки акцентологического характера. 

11. Лексические нормы (нормы словоупотребления). Нормы употребления 

фразеологизмов. Речевые ошибки, связанные с употреблением слов и 

фразеологизмов 

12. Морфологические нормы русского языка. 

13. Синтаксические нормы русского языка. 

14. Орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка. 
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Принципы русской орфографии. Правила орфографии и пунктуации. 

Ожидаемые орфографические изменения. Наиболее трудные вопросы 

орфографии и пунктуации. 

15. Речь. Язык и речь. 

Речевое общение и его основные единицы. Виды речевого взаимодействия 

16. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. Условия успешного общения. Позитивный коммуникационный климат 

1. Стили, система стилей в современном русском литературном языке. 

Доминантные черты стилей книжного языка.  

2. Понятие и предмет изучения стилистики. Направления стилистики. 

Стилистические и нестилистические ошибки. 

3. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи 

4. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности 

5. Сфера функционирования; жанровое разнообразие официально-делового стиля. 

Лингвистические особенности официально-делового стиля 

6. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 

речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Классификация документов 

7. Язык и стиль организационно-распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Язык и стиль информационно-справочных и справочно-

аналитических документов 

8. Язык и стиль договора и доверенности. Язык и стиль деловых писем. 

Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе 

9. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле 

10. Языковые особенности публицистического стиля. 

11. Образные языковые средства в публицистическом стиле. Сочетание нейтральных 

и экспрессивных средств в публицистическом стиле. 

12. Язык рекламы. Реклама и СМИ. Жанры рекламы. Языковые особенности 

рекламных текстов. 

13. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов 

14. Публичное выступление: оратор, аудитория, обстановка речи.  

Подготовка речи: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

речи: начало, развертывание и завершение. Основные приемы поиска 

материала и виды вспомогательных материалов. 

15. Убедительность речи. Виды аргументов. Словесное оформление публичного 

выступления. 

Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. 

  

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, 

целью всех участников семинара, а с другой – личной целью каждого из них и отражает 

общественно значимую цель, заложенную преподавателем как своего рода посредником 

между социальным заказом общества и студентом. Это цель общего и профессионального 
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развития личности будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах 

семинарского занятия и их системы, в целях обучения и воспитания. 

Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для 

преподавателя и студентов. Здесь нужен опыт, тщательное проектирование 

коммуникативных отношений, соответствующая требованиям принципа проблемности, 

обработка содержания семинарского занятия. На этом этапе студенты становятся 

союзниками с преподавателями, проявляют высокий уровень заинтересованности и 

активности, творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений 

привела к созданию ряда специфических форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность 

практического использования в речи теоретических понятий в ходе формулирования 

собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения 

истинности каких-то посылок, принятия согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного 

и активного участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, 

предлагаемых решений, в оценке их правильности и обоснованности. Это раскрепощает 

интеллектуальные возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышает 

продуктивность общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано 

возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В такой работе студент 

получает возможность для целеобразования и целеосуществления, т. е. построения 

собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования 

элементов мозгового штурма и деловой игры. В первом случае участники стремятся 

выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяются 

главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или 

опровержения. 

 В мировом педагогическом опыте получили распространение следующие формы 

дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа 

обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен мнениями, 

как между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале 

обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников 

с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 

которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 
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соперничающих команд (групп), – и опровержений. Вариантом этого обсуждения 

являются парламентские дебаты («британские дебаты»). 

6.    Техника аквариума  – особый вариант организации обсуждения, при котором 

после непродолжительного группового обмена мнениями по одному представителю от 

команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему 

представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может 

проводиться в рамках других занятий, мероприятий, являясь их элементом. В вузовском 

обучении могут использоваться любые виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, 

оценивает вклад каждого и группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя 

подавлять своим авторитетом инициативу студентов, надо создать обстановку 

уверенности в том, что несогласие с позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за 

собой неприязни, снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия 

интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, 

стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в конечном счете 

педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько 

подгрупп по 7–9 человек, которые получают список из заранее заготовленных 

проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти вопросы, студенты должны 

обменяться мнениями, провести дискуссию, «доисследовать» проблему, пользуясь 

любыми источниками информации. Подгруппа готовит выступление представителя с 

ответами на проблемные вопросы. Затем идут доклады других подгрупп, а на последнем 

этапе семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. Преподаватель 

подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных 

формах обучения студенты получают реальную практику формулирования и отстаивания 

своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения информации в 

знания, а знаний – в убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные 

и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания 

личности будущего специалиста. 
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