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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура русской речи» является освоение 

обучающимися грамотного использования средств современного русского литературного 

языка в разных условиях и формах коммуникации. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Культура русской речи» являются следующие: 

– повысить общую коммуникативную культуру обучающегося, уровень его 

образованности; 

– способствовать овладению культурой общения в профессиональной сфере 

деятельности; 

– развить коммуникативные умения: адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; ориентироваться в речевых жанрах и функциональных 

стилях русского языка; грамотно создавать письменные и устные тексты; 

– способствовать расширению круга используемых в общении языковых средств и 

принципов их употребления. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Культура русской речи» направлено на формирование 

общекультурной компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура русской речи» является обязательной для изучения, 

относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Культура русской речи» обучающиеся 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

комплекс понятий 

«национальный 

язык»,  

«литературный язык», 

«норма» и др.; 

коммуникативные 

аспекты культуры 

речи; 

функциональные 

правильно 

использовать лексику 

современного 

русского 

литературного языка в 

устной и письменной 

речи; составлять 

тексты с учётом 

стилевой специфики; 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском  

языке для решения 

задач 

межличностного 

взаимодействия  
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межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

разновидности 

современного 

русского 

литературного языка; 

правила 

полемической речи 

аргументированно 

строить устную 

профессиональную 

речь 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Заочная форма обучения  

Зимняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация - 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет -  

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 26 

Самостоятельная работа в течение семестра 26 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации -  

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

Летняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): - 

Лекции  - 

Практические занятия -  

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет -  

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 105,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 96,65 
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Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  - 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Язык и 

культура. Культура 

речи как явление 

общественной 

жизни (ОК-4) 

Язык как система символов, отражающих в сознании нации 

окружающую действительность. Речь как процесс и продукт 

речевой (психофизической) деятельности человека.   Речевой акт   

как  целостное культурное образование. Процесс  порождения и 

понимания речи. Нормативные, коммуникативные, этические, 

эстетические  и другие аспекты устной и письменной речи 

Тема 2. 

Правильность как 

базовое 

коммуникативное 

качество речи  

(ОК-4) 

Понятие литературной нормы и ее характеристика. Роль языковой 

нормы в становлении и функционировании современного русского 

литературного языка. Способы нормирования русского 

литературного языка.  Структурно-языковые типы норм и 

современные тенденции в развитии русского литературного языка. 

Тема 3. 

Коммуникативно-

целесообразная речь 

(ОК-4) 

Вторая ступень культурной речи: богатство, выразительность, 

чистота, точность, логичность, уместность, доступность речи, их 

языковая экспликация и ситуативно-стилевая целесообразность 

использования. Действенность речи как результат правильности и 

коммуникативной целесообразности выбора языковых средств в 

процессе общения. 

Тема 4. Стили 

литературного языка 

(ОК-4) 

Формы русского национального языка. Литературный язык как 

основная форма существования русского национального языка. 

Понятие «языковой стиль», признаки языкового стиля: 

функциональность, традиционность, уместность (учет    основных    

условий –   предмет    речи,    адресат, коммуникативная ситуация). 

Научный стиль: основные свойства и общие черты;   жанры   

научного   стиля;   речевые   нормы   учебной   и   научной 

деятельности. Официально-деловой стиль: основные свойства и 

признаки; своеобразие    на    лексическом,    морфологическом    и    

синтаксическом языковых    уровнях,    языковые    формулы    

официальных    документов; дипломатический,   законодательный   

и   административно-канцелярский подстили;     жанры     

официально-делового     стиля.  Газетно-публицистический стиль: 

основные свойства и общие черты; жанры газетно-

публицистического стиля. Художественный стиль: своеобразие 
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функции (эстетическая); функциональная и индивидуально-

авторская обусловленность выбора языковых средств. Разговорный 

стиль: основные свойства и общие черты, условия 

функционирования и роль внеязыковых факторов. Взаимодействие 

функциональных стилей. Языковые жанры. 

Тема 5. Этический 

аспект культуры 

речи (ОК-4) 

Культура поведения, культура общения и речевой этикет. 

Национальная специфика речевого поведения. Понятие «речевой 

имидж»: виды речевой стратегии, «речевые маски».  Русские 

традиционные этические формулы в коммуникативных ситуациях 

приветствия, прощания, поздравления, соболезнования, отказа, 

просьбы и т.д. Основные этические требования к речевому 

поведению в деловой среде: вежливость, беспристрастность, 

соблюдение правил аргументации, учет национальных 

особенностей адресата. 

Тема 6. Публичное 

выступление  и 

дискутивно-

полемическая речь 

(ОК-4) 

Виды публичных выступлений: по цели (информационное, 

протокольно-этикетное, развлекательное, убеждающее), по форме 

(доклад, сообщение, выступление, лекция, беседа), по ситуации 

(социально-политическое, академическое, судебное, социально-

бытовое, церковно-богословское). Понятие дискутивно-

полемической коммуникации (спора). Виды спора: по 

коммуникативным условиям (сосредоточенный / бесформенный; 

простой / сложный; публичный/частный; письменный /устный), по 

цели (для проверки истинности, для убеждения противника, ради 

победы, ради спора, ради игры); диспут, дискуссия, полемика; спор 

в описательной (дескриптивной) и в предписательной 

(прескриптивной) областях познания (спор об истине и спор о 

правиле). Предпосылки  и толчок спора (тезис и антитезис). Тезис: 

понятие, виды (ортодоксальный и парадоксальный), формы 

уклонения от тезиса (потеря тезиса, «лоскутное одеяло», 

«утопленный» тезис, ассоциативный тип построения тезиса). 

Аргументация: понятие, виды аргументов, ошибки в 

аргументационной деятельности. Основные приемы ведения спора. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, 

В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 607 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539. 

2. Игнатов, И.А. Культура русской речи : учеб.-метод. пособие / И. А. Игнатов ; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2019. - 185 с. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
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5.2. Дополнительная литература: 

1. Бунчук, Т.Н. Культура русской речи : учеб.- метод. пособие / Т. Н. Бунчук, О. Н. 

Кушнир ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во 

КРАГСиУ, 2013. - 124 с. 

2. Бунчук, Т.Н. Русский язык и культура речи : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Бунчук ; 

Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 

2011. - 121 с. 

3. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия / Ж.В. Ганиев. – 4-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2017. – 198 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369. 

4. Москвин, В.П. Правильность современной русской речи. Норма и варианты: 

теоретический курс / В.П. Москвин. – 4-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 

257 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482602. 

5. Современный русский язык / С.М. Колесникова, Е.В. Алтабаева, Л.П. Водясова и 

др. ; под ред. С.М. Колесниковой. – 2-е изд., испр. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 

561 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Балыхина Т.М., Лысякова М.В., Рыбаков М.А. Русский язык и культура речи. // 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

2. Баландина Л.А., Давидян Г.Р., Кураченкова Г.Ф., Симонова Е.П. Русский язык 

и культура речи. http://www.dofa.ru/open /book/1_russ/ titul. htm#ogl 

3. Gaudeamus – Золотой фонд лекций «Русского мира» // http://russianlectures.ru/ 

4. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» // http://www.gramota.ru 

5. Справочно-информационный портал «Культура письменной речи» // 

http://www.gramma.ru/. 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Культура русской 

речи» используются следующие программные средства: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482454
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html
http://www.dofa.ru/open%20/book/1_russ/%20titul.%20htm#ogl
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

 7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Культура русской речи» 

задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие 

средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся 

с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

http://www.e-library.ru/
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и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Культура 

русской речи» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной 

аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


