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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – развитие языковой и речевой компетенции обучающихся 

для эффективной коммуникации в устной и письменной формах и в различных 

сферах функционирования. 

Задачи дисциплины: 

 Дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, структуре, формах 

реализации;

 Познакомить обучающихся с нормами литературного языка; закрепить 

навыки правильной устной и письменной речи;

 Познакомить обучающихся с основами культуры речи, с различными 

формами литературного языка, его вариантами.

 Создать представление о речи как инструменте эффективного общения, 
сформировать навыки делового общения.

 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в дисциплины 

обязательной части Б1.О.03, изучается в первом семестре на очной форме обучения, 

и в первом семестре заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин «Русский язык» и 

«Литература», предусмотренных школьной программой. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения: 

философии, социологии. 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 
Индикаторы 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

ИУК 4.1. Знает правила 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах. 

знать: 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: доклада, 

статьи, презентации, реферата; 
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Код 
компетенции 

Результаты 
освоения ОП 

Индикаторы 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 письменной  уметь: 

формах на - использовать формы речевого 

государственном общения для выражения различных 

языке Российской коммуникативных намерений, а 

Федерации и также для формулирования своей 

иностранном(ых) точки зрения; 

языке(ах) владеть: 
 - способностью соотносить 
 языковые средства с конкретными 
 ситуациями, условиями и задачами 
 межкультурного речевого общения; 
 - умением свободно пользоваться 
 иностранным языком как средством 
 общения. 
 ИУК 4.2. Умеет знать: 
 осуществлять деловую - основы и модели межличностного 
 коммуникацию в и межкультурного взаимодействия; 
 устной и письменной - языковые средства (лексические, 
 формах на грамматические, фонетические), на 
 государственном языке основе которых формируются и 
 Российской Федерации совершенствуются базовые умения 
 и иностранном(ых) письма; 
 языке(ах) - структурные и содержательные 
  особенности различных жанров 
  публичной и научной речи: доклада, 
  статьи, презентации, реферата; 
  уметь: 
  - использовать формы речевого 
  письменного общения для 
  выражения различных 
  коммуникативных намерений; 
  - вести деловую переписку; 
  - запрашивать информацию в 
  письменной форме; 
  владеть: 
  - способностью соотносить 
  языковые средства с конкретными 
  ситуациями, условиями и задачами 
  межкультурного речевого общения; 
  - умением свободно пользоваться 
  родным языком как средством 
  общения; 
  - навыками аннотирования и 
  реферирования. 
 ИУК 4.3. Владеет знать: 
 навыками деловой - основы и модели межличностного 
 коммуникации в и межкультурного взаимодействия; 
 устной и письменной - языковые средства (лексические, 
 формах на грамматические, фонетические), на 
 государственном языке основе которых формируются и 
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Код 
компетенции 

Результаты 
освоения ОП 

Индикаторы 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

  Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

совершенствуются базовые умения 

письма; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: доклада, 

статьи, презентации, реферата; 

уметь: 

- использовать формы речевого 

письменного общения для 

выражения различных 

коммуникативных намерений; 

- вести деловую переписку; 

- запрашивать информацию в 

письменной форме; 

владеть: 

- способностью соотносить 
языковые средства с конкретными 

ситуациями, условиями и задачами 

межкультурного речевого общения; 

- умением свободно пользоваться 

родным языком как средством 

общения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1. Знает 

межкультурное 

разнообразие общества 

знать: 

- особенности межкультурного 

разнообразия общества; 

уметь: 

- понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

владеть: 

- навыками адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества. 

ИУК 5.2. Умеет 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

знать: 

- специфику межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом контексте; 

уметь: 

- понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом контексте; 

владеть: 

- навыками восприятия 
межкультурного разнообразия 

общества в социально- 

историческом контексте. 

ИУК 5.3. Владеет 
навыками 

знать: 
- этические и коммуникативные 
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Код 
компетенции 

Результаты 
освоения ОП 

Индикаторы 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

  коммуникации с нормы; 

учетом уметь: 

межкультурного - свободно выражать свои мысли в 

разнообразия общества устной и письменной форме, 

в социально- демонстрировать взаимопонимание 

историческом, между обучающимися – предста- 

этическом и вителями различных культур с со- 

философском блюдением этических норм; 

контекстах владеть: 
 - навыками вести коммуникацию в 
 мире культурного многообразия с 
 использованием этических норм 
 поведения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 – Распределение объема дисциплины по видам работ 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 8 

Лекции 16 4 

Практические занятия, лабораторные 
занятия всего, в т.ч.: 

 

16 
 

4 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 8 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 76 100 

Работа с литературой. Интернет 38 50 

Подготовка к практическим занятиям 38 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 
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№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

  

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1 «Введение. Современный русский 

язык и культура речи. Три аспекта культуры 

речи» 

 

1 
 

1 
 

8 
 

10 

2 Тема 2 «Нормативный аспект культуры речи. 
Орфоэпические нормы» 

1 1 8 10 

3 Тема 3 «Лексические нормы. Причины 
нарушения лексических норм» 

2 2 8 12 

4 Тема 4 «Морфологические нормы русского 

языка. Причины нарушения 
морфологических норм» 

 

2 
 

2 
 

8 
 

12 

5 Тема 5 «Синтаксические нормы русского 2 2 8 12 

 языка. Причины нарушения синтаксических 
норм» 

    

6 Тема 6 «Функциональные стили речи 

современного русского языка. Понятие 

функционального стиля и функциональной 

разновидности языка. Общая 
характеристика функциональных стилей» 

 

2 

 

2 

 

10 

 

 
14 

7 Тема 7 «Научный стиль. Его характерные 

черты и языковые особенности. Создание 

текстов вторичных жанров научной речи» 

 

2 
 

2 
 

10 
 

14 

8 Тема 8 «Официально-деловой стиль речи, его 
основные черты и языковые особенности» 

2 2 8 12 

9 Тема 9 «Риторика: основные ее понятия. 

Основные этапы подготовки к публичному 
выступлению» 

 

2 
 

2 
 

8 
 

12 

 Всего 16 16 76 108 
 

 

Таблица 4 – Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

  

В
се

го
 (

ч
ас

.)
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1 Тема 1 «Введение. Современный русский 

язык и культура речи. Три аспекта культуры 

речи» 

   

8 
 

8 

2 Тема 2 «Нормативный аспект культуры речи. 
Орфоэпические нормы» 

1 0,5 8 9,5 

3 Тема 3 «Лексические нормы. Причины 
нарушения лексических норм» 

 
0,5 11 11,5 

4 Тема 4 «Морфологические нормы русского 

языка. Причины нарушения 
морфологических норм» 

 

1 
 

0,5 
 

11 
 

12,5 

5 Тема 5 «Синтаксические нормы русского 

языка. Причины нарушения синтаксических 

норм» 

  

0,5 
 

11 
 

11,5 

6 Тема 6 «Функциональные стили речи 

современного русского языка. Понятие 

функционального стиля и функциональной 

разновидности языка. Общая 
характеристика функциональных стилей» 

 

1 

 

0,5 

 

12 

 

13,5 

7 Тема 7 «Научный стиль. Его характерные  0,5 11 11,5 

 черты и языковые особенности. Создание 
текстов вторичных жанров научной речи» 

    

8 Тема 8 «Официально-деловой стиль речи, его 
основные черты и языковые особенности» 

1 0,5 11 12,5 

9 Тема 9 «Риторика: основные ее понятия. 

Основные этапы подготовки к публичному 

выступлению» 

  

0,5 
 

11 
 

11,5 

 Всего 4 4 100 108 
 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, 

показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение 

показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и 

уровнем их сформированности, порядок аттестации обучающихся по 

дисциплине указаны в Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.03 

«Культура речи и деловое общение». Для оценки сформированности 

компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине приводятся 

задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки 

бакалавров. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Роль языка в жизни людей и социальная значимость речевой культуры. 

2. Язык – величайшая сокровищница национальной культуры, кладовая 
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практического и духовного опыта народа. 

3. Ответственность каждого носителя языка перед будущими поколения- 

ми за сохранение и развитие языка как достояния национальной 

культуры. 

4. Ведущие ораторы античности. 

5. Теория и практика ораторского искусства Древней Греции и Рима как 

первая попытка осмысления и сознательного воспроизведения речи. 

6. Зарождение стилистики и учения о культуре речи в теории и практике 

российского красноречия. 

7. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова. 

8. Роль М.В. Ломоносова в развитии культуры речи. Пособия М.В. Ломо- 

носова по красноречию. 

9. Языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии – предмет 

учения о культуре речи. Термины и понятия «культура речи» и «куль- 

тура языка». 

10. Современная концепция культуры речи. 

11. Основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины. 
12. Культура речи как совокупность нескольких областей научного 

знания. 

13. Стилистика языка и стилистика речи. 

14. Роль языковых средств в их функции образно-эстетического 

отображения действительности. 

15. Коммуникативные качества речи. 
16. Понятие коммуникации. Виды коммуникации. Типы речевой 

коммуникации. 

17. Виды речевой деятельности. 
18. Формы речи (устная, письменная). 

19. Функциональные типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

20. Текст и речь. 

21. Смысл текста и семантика речи. Свойства речи и свойства текста. 
22. Литературный язык как высшая форма существования языка. 

23. Норма и литературный язык. 
24. Нормативный аспект культуры речи. 

25. Функциональные стили языка и речи. 

26. Научный стиль языка. Основные жанры научного стиля. 

27. Рассуждение как наиболее активный тип речи в научном стиле. 

28. Официально-деловой стиль языка. Основные жанры официально- 

деловых текстов. 

29. Публицистический стиль языка, его функции, стилевые черты и осо- 

бенности. 

30. Художественный стиль языка, его существенные признаки и языковые 

средства их выражения. Вопрос о месте языка художественной литера- 

туры в системе функциональных стилей. 

31. Стилевое своеобразие разговорно-бытового стиля. Языковые средства 

его воплощения. 
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32. Культура речи как база мастерства публичного выступления. 

33. Публичное выступление и слагаемые его успеха. 
34. Культура речевого поведения (культура общения) как умение 

создавать 

и применять коммуникативно совершенные тексты. 

35. Логические, психологические, этические аспекты общения. 

36. Соблюдение этических норм в разных видах и жанрах письменной и 

устной речи. 

37. Риторические характеристики автора речи и собеседника. 
38. Невербальные средства общения как выражение психологического со- 

стояния участников процесса коммуникации. 

39. Ситуация общения и речевой этикет. Этикетные формулы типовых си- 

туаций общения. 

40. Национальные формы речевого этикета. 

41. Современный деловой этикет. 
42. Возникновение и развитие русского академического красноречия. 

43. Традиции греко-византийской прозы в древнерусском красноречии. 

44. Христианская риторика. 

45. Основы речевого воздействия на аудиторию. 

46. Цели и задачи Института живого слова в Петрограде. 

47. Культура использования неязыковых средств речевой 

выразительности. 

48. Школа русского академического красноречия и ее выдающиеся пред- 

ставители. 

49. Структура ораторской речи, ее подготовка и выступление. 

50. Место риторики в культуре Ренессанса. 
51. Речь внешняя и внутренняя. 

52. Принципы ведения деловой беседы. 

53. Особенности проведения деловых переговоров. 
54. Способы привлечения внимания аудитории средствами культурыречи. 

55. Дифференциальные характеристики понятий спор, дискуссия, полеми- ка, 

дебаты, диспут. Их реализация в современном обществе. 

56. Условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

57. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы. 
58. Спор как форма организации человеческого общения. Спор в совре- менном 

обществе. 

59. Уловки в споре. 

60. Динамика нормы официально-деловой речи. 

61. Устная деловая речь: деловой телефонный разговор. 

62. Средства речевой выразительности в СМИ. 

63. Этапы развития культуры речи в России. 

64. Исторические основы нормализации русского языка. 
65. Реформы русского языка. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1Литература 

 

(основная) 
1.Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи. : учебноепособие / Руднев 

В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 292с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07250-9. — URL:https://book.ru/book/931873 

 

2.Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. : 

учебник / Введенская Л.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN978-5-406-06518-1. — 

URL: https://book.ru/book/929709 
 

(дополнительная) 
1.Бычков, Д.М. Русский язык и культура речи.Эмотивный анализ текста 

(судебный, публицистический 

и духовный дискурсы). : учебное пособие / Бычков Д.М.,Крутова И.Н. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 172 с. —ISBN 978-5-4365-3366-7. — URL: 

https://book.ru/book/932205  
 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - Каб. 31 «Кабинет Российско-Польского центра культуры, 

науки и образования (лингафонный кабинет)» 

 Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, доска, 

посадочные места обучающихся и преподавателя,  учебно-методические 

пособия – 15 шт, стенд по грамматике и   орфографии – 4 шт, орфографический 

словарь – 10шт 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
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пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

учебного корпуса и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 
 

 
 


