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Раздел 1. Современный русский литературный язык как  основа культуры речи 

 
Тема 1. Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим средством общения. 
1. Русский язык среди языков мира. 
2. Язык и речь. Речевая деятельность как вид деятельности:  говорение, аудирование, чтение, письмо. 
3. Речевая культура – культура сознательного и грамотного пользования родным языком,  
Тема 2. Речевая деятельность как процесс реализации коммуникативной потребности человека. 
1. Виды речевой деятельности и формы речевого общения.  
2. Языковые и неязыковые аспекты речи: этикет и речь. Единицы речевого этикета.  
Тема 3.  Коммуникативные характеристики монологической и диалогической речи.  
1.Монолог спонтанный и подготовленный.  

2. Повествование развернутое и неразвернутое. Структура повествовательного монолога: завязка, развертывание 
действия, развязка. Монологическое описание статическое и динамическое, развернутое, подробное и сжатое, краткое.  
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Цель освоения  дисциплины:  

овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах профессиональной  деятельности, совершенствовать 
навыки и умения грамотного пользования современным русским литературным языком на уровне произношения, 
ударения, грамматики, словоупотребления в зависимости от целей и задач коммуникации с учетом различий устной и 
письменной форм общения. 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
ОК-10: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения;  
ОК-5: уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: практическую ценность языка в создании оптимальных форм общественных взаимодействий; 
Уметь: самостоятельно продуцировать различные типы текстов как общей, так и профессиональной направленности. 
Владеть: культурой сознательного и грамотного пользования родным языком. 
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3. Коммуникативные характеристики диалогической речи.  
4. Особенности диалога и монолога, связанные с устной и письменной формой  
Раздел 2. 
Тема 4. Нормы современного русского литературного языка. 
1.Нормативность и изменчивость языка. 
2.Основные черты современной произносительной нормы. Фонетический функционально-языковой и орфоэпический 
статус русского словесного ударения. 
3.Лексические нормы современного русского языка.. 
Тема 5. Орфографические, пунктуационные, стилистические нормы русского языка. 
1.Предупреждение орфографических ошибок и повышение орфографической грамотности.  
2.Функция знаков препинания в предложении и тексте.  
3. Стилистическая культура как наиболее яркий показатель уровня речевой культуры  
4. Справочная литература как средство повышения грамотности речи.  
Раздел 3 . Функциональные стили речи  
Тема  6. Культура научной и профессиональной речи. 
1. Стилевые и жанровые особенности языка науки   (научного стиля речи). Функционально-стилевая классификация: 
собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный, научно-популярный стили. Жанры 
НСР: монография, статья, доклад, реферат, аннотация, учебник, словарь, очерк, лекция,  и др.  
2. Речевые нормы научной и учебной сфер деятельности. Лексические особенности НСР. Научные термины. 
Лингвистическая нормативность в области терминологии. 
3. Синтаксис НСР (словосочетания, структура простого и сложного предложений, ССЦ (иначе СФЕ - сверхфразовое 
единство). Научный текст. Научно-популярная статья. 
Тема 7.   Особенности научного стиля современного русского языка. 
1. Лексические, грамматические  особенности научного стиля речи.  
2.Грамматические ошибки в речи. Склонение и падежные окончания существительных и прилагательных  
3. Особенности синтаксиса научной речи. Длина предложения. Предложно- падежные конструкции. Формы глаголов в 
научном тексте.  Нормы управления глаголов в синтаксических конструкциях. Нормы порядка слов.  
Тема 8. Конструирование научного текста. 
1.Особенности конструирования научного текста в зависимости от жанра.  
2. Особенности конструирования научного текста. Его длина, лексико-синтаксические особенности в зависимости от 
жанра. 
3. Экстралингвистические и собственно языковые особенности письменных жанров научного стиля: тезисов, статьи, 
монографии, реферата, научного доклада. 
Тема 9. Особенности  публицистического стиля  речи. Культура дискутивно-полемической речи. 
 1. Спор, дискуссия, диспут, полемика, критика.  
2.Типология дискуссии, спора и их построение: тезис, пункты разногласия, высказываемые оппонентом, антитезис.  
3.Типичные ошибки в аргументационной деятельности: ошибка в тезисе, в аргументации, в связи между аргументами и 
тезисом, т. е. в рассуждении. Уловки в споре. 
Раздел 4. Культура деловой речи. Деловые бумаги. Обучение реферированию. 
Тема 10. Культура деловой речи. 
1. Разновидности делового стиля. Собственно официально-деловой  (канцелярский)  стиль, его особенности: 
информативность, логичность, аргументированность, краткость, однозначность и др.  
2. Жанровое разнообразие официально-делового стиля: протокол, заявление, доверенность, договор, деловое письмо и др. 
Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Язык и стиль распорядительных документов.   
3.Устная деловая речь. 
Тема 11. Письменные жанры официально-делового стиля. 
1.Характеристика и написание основных видов деловых бумаг: протокола, заявления, договора, доверенности, делового 
письма  и др. 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
        1-ый этап освоения компетенций. 1 семестр. 

1. Культура речевого общения и ее роль в развитии общества.  Текущий контроль. 
2. Функциональные стили речи.                                                       Промежуточная аттестация 
2-ой этап освоения компетенций.  2 семестр. 
3. Письменная научная речь.                                                            Текущий контроль. 
4. Особенности  делового стиля речи.                                              Промежуточная аттестация. 

Предлагаемые формы контроля: 
- Устный ответ (У), 
- Практическая письменная работа (ППР) 
Сроки проведения контрольной оценки 
- Текущий контроль (середина семестра)                        100-бальная система оценки, аттестация. 
- Промежуточная аттестация по итогам семестра – академическая (зачтено) и  100-бальная система оценки. 
 


