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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель учебной дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков 

устного и письменного владения нормами современного русского литературного языка в 

профессионально-ориентированной коммуникации. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Задачи  учебной дисциплины: 

• изучение признаков литературного языка, особенностей письменной и устной сфер его 

употребления, его функциональных стилей; 

• формирование   умения продуцировать связные, правильно построенные мо-

нологические устные и письменные тексты на разные темы, главным образом в тех 

сферах, которые непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельностью; 

• формирование навыков выработки собственной системы речевого самосо-

вершенствования. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль 1. Язык и общество 

 

Раздел 1. Язык: структура, функции. Язык и общество 

Тема 1.Функции языка. Система и структура языка. 

Тема 2. Русский язык в семье славянских языков. Происхождение и перио-

дизация русского литературного языка (донациональный период: X-XVII вв.; 

национальный период: XVIII-XIX вв., XX, конец XX- начало XXI вв.). 

Тема З. Русский язык как национальный  и мировой. Русский язык как 

национальный (государственный). Формы существования национального языка 

(литературный язык, территориальные и социальные диалекты). Современный русский 

литературный язык. Устная и письменная формы русского литературного языка. Русский 

язык как мировой (язык международного значения). Современное положение русского 

языка в мире (деятельность МАПРЯЛ и РАПРЯЛ). 

 

 

Модуль 2. Язык и культура речи 

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи 

Тема 4. Литературная норма. Норма и ее варианты. Критерии правильной речи: 

точность, ясность, простота, уместность, чистота и правильность речи. Слабые места в 

речи: логичность, информационная насыщенность, живость, эмоциональность, 

выразительность. Правильное произношение безударных гласных и согласных звуков. 

Правила русской пунктуации и орфографии. Ортологические словари русского языка. 

Тема 5. Речевой этикет. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение, 

предписание, констатация). 
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Модуль 3. Текст и стилистический аспект культуры речи 

Раздел 3. Стилистический аспект культуры речи 

Тема 6. Функциональные стили русского языка (общая характеристика). 

Разговорная речь в системе функциональных стилей русского литературного языка: сфера 

функционирования, жанры, стилеобразующие черты; лексические, фразеологические, 

грамматические особенности разговорной речи; роль внеязыковых факторов. 

Тема 7. Книжные стили русского языка (общая характеристика). Научный стиль, 

его логико-лингвистическая специфика. Под стили: собственно научный, научно-учебный, 

научно-популярный. Жанры учебных научных сочинений (реферат, тезисы, курсовая 

работа, дипломная работа). Конспектирование лекций. 

Тема 8. Публицистический стиль: сфера функционирования, стилеобразующие 

черты; лексические, фразеологические и грамматические приметы; экспрессивность и 

стереотипность публицистического стиля. Жанры: репортаж, информационное 

сообщение, интервью, газетная статья, очерк, реклама и др.  

Тема 9. Официально-деловой стиль: сфера функционирования, языковые черты 

официально-делового стиля. Под стили: законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский, подстиль профессиональной коммуникации в сфере 

связей с общественностью. Текстовые нормы делового стиля. Составление деловых бумаг. 

Раздел 5. Текст 

Тема 10. Понятие текста, основные категории текста: связность, цельность. 

Признаки и структура текста. Сильные позиции текста. Текст в пространстве культуры, 

прецедентные тексты. Текст и дискурс. Композиционные особенности текстов в рекламе и 

связях с общественностью. Анализ текста. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

Список ресурсов Интернет 

 Культура письменной речи Портал URL: http://www.gramma.ru Журнал «Русский 

язык. Актуальные проблемы»; реформа орфографии русского языка; правила оформления 

http://www.gramma.ru/
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документов; Библиотека (русская художественная литература ХХ века). Справочный 

отдел: словари русского языка. 

 Мир слова русского Портал. URL: http://www.rusword.org Словари онлайн: Даль, 

Ожегов, словарь лингвистических терминов, социологический словарь, 

энциклопедический словарь, энциклопедия псевдонимов. Подборка статей по русской 

филологии и философии, современным проблемам языка и истории славянской 

письменности; словари русского языка; коллекция афоризмов и крылатых выражений 

выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст вечной книги – Библии, а 

также лингвистический, энциклопедический и социологический словари.  

 Проверка слова Онлайн-сервис портала Грамота.Ру http://www.gramota.ru/ 

Проверка по различным словарям русского языка, возможность подключения/отключения 

отдельных словарей.  

 Русские словари. Служба русского языка Портал URL: http://www.slovari.ru/ Раздел 

"Вопросы специалистам (дежурный лингвист)". Словари РЯ, в том числе, 4-томный 

«Словарь русского языка» под редакцией А.П.Евгеньевой. Для интерактивных словарей 

приводятся правила формирования поисковых запросов. Справочная литература: 

грамматика русского языка. 

 Русский язык Справочно-информационный портал (Грамота.Ру). URL: 

http://www.gramota.ru/ Справочный раздел, словари; научный журнал, раздел «Класс» 

(изучение русского языка, РКИ, библиотека русской литературы, олимпиады по русскому 

языку) и т.д.  

 Справочный раздел портала "Культура письменной речи". URL: 

http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 Словари сочетаемости, иноязычных выражений, 

паронимов, фразеологизмов и устойчивых выражений, литературоведческих терминов, 

орфоэпический словарь, терминология в делопроизводстве; прописная/строчная, названия 

жителей, географические названия и имена и фамилии. Можно задать вопрос по 

правописанию эксперту. 

 Glottopedia.Org – специализированный энциклопедический лингвистический 

онлайн-ресурс, аналогичный Википедии. URL: http://www.glottopedia.org/ 

 http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека (РФФИ, Москва).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Обязательные письменные работы по дисциплине  

Во время проведения практических занятий студент обязан выполнить письменные 

работы согласно графику проведения практических занятий.  

 

Наименование темы 

практического 

занятия 

Обязательные письменные работы 

1. Русский язык в 

семье славянских 

языков. 

Самостоятельная работа «Языковая память»:  сообщение об истории 

появления в русском языке и их современном значении 2–3-х 

прецедентных текстов (фразеологические обороты,  крылатые слова 

и выражения). 

2. Русский язык как 

язык международного 

значения.  

 

3.Литературная 

норма. Норма и ее 

варианты. 

1.Составьте  мини-тест:  проверка норм орфоэпических  (8-10 слов), 

лексико-грамматических (8 предложений), орфографических  (20 

слов), пунктационных (8 предложений). Предлагаемые слова и 

выражения проверяйте  по одному из справочных интернет-ресурсов 

русского языка (грамота.ру; словари. ру; яндекс. словари.ру  и др.). 

http://www.rusword.org/
../../../../1/Documents/МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/Лапуся/магистратура/МАГИСТРЫ%20НАУЧНЫЙ%20СЕМИНАР/Онлайн-сервис
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0
http://www.glottopedia.org/
http://www.glottopedia.org/
http://www.elibrary.ru/
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4. Речевой этикет. 

 

Проанализируйте в течение недели средства своего речевого 

этикета. 

 

5. Функциональные 

стили русского языка. 

Составьте таблицу функций и жанров функциональных стилей 

русского литературного языка. 

6. Научный стиль. 

 

В периодических изданиях последних двух лет найдите текст 

научного стиля. Анализируя содержание и языковые средства, 

докажите принадлежность текста к научному стилю. 

7.Публицистический 

стиль. 

 

В периодических изданиях последних двух лет найдите текст 

публицистического стиля. Анализируя содержание и языковые 

средства, докажите принадлежность текста к публицистическому 

стилю. 

8. Официально-

деловой стиль.  

Составьте резюме на предполагаемое место работы. 

9. Текстовые 

категории: связность, 

цельность.  

Составьте аннотацию на статью из рубрики «Культура речи» 

журнала «Русская речь» за последние два года. 

 

1.Русский язык в семье славянских языков 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение русского литературного языка: родственные славянские языки; 

памятники письменности.  

2. Периодизация русского литературного языка (донациональный период: X-XVII вв.; 

национальный период: XVIII-XIX вв., XX, конец XX- начало XXI вв.). 

3. Современное состояние русского литературного языка: тенденции, новые сферы 

функционирования. 

 

 Практическое задание «Языковая память» (устно): 

1.Подготовьте  сообщение об истории появления в русском языке и их современном 

значении 2–3-х прецедентных текстов (фразеологические обороты,  крылатые слова и 

выражения).  

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 
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2.Русский язык как национальный  и мировой 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Статус языка: национальный, мировой, межнациональный, региональный. 

2. Русский язык как национальный (государственный). Формы существования 

национального языка (литературный язык, территориальные и социальные 

диалекты).  

3. Современный русский литературный язык: устная и письменная формы. 

4. Русский язык как мировой (язык международного значения).  

5. Современное положение русского языка в мире (деятельность МАПРЯЛ и РАПРЯЛ). 

 

 

 Практическое задание (устно): 

1.Найдите 1-2 примера, подтверждающие мировой/ межнациональный статус  русского 

языка.  

2.Расскажите  о деятельности МАПРЯЛ и РАПРЯЛ (1-2 примера). 

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

3.Литературная норма. Норма и ее варианты 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие литературной нормы, ее критерии. Норма и ее варианты. 

2.Разновидности норм литературного языка (орфографические, пунктационные, 

орфоэпические, лексические, грамматические, речевые). Нормы устной и письменной 

речи. 

3.Словари и справочники русского литературного языка. 

4. Культура речи: критерии правильной речи (точность, ясность, простота, уместность, 

чистота и правильность).  

5.Слабые места в речи: логичность, информационная насыщенность, живость, эмо-

циональность, выразительность. 

6. Орфоэпические нормы русского литературного языка: произношение безударных глас-

ных и согласных звуков.  

 Практическое задание (письменно): 

1.Составьте  мини-тест:  проверка норм орфоэпических  (8-10 слов), лексико-

грамматических (8 предложений), орфографических  (20 слов), пунктационных (8 
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предложений). Предлагаемые слова и выражения проверяйте  по одному из справочных 

интернет-ресурсов русского языка (грамота.ру; словари. ру; яндекс. словари.ру  и др.). 

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

4.Речевой этикет 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Этика речевого общения и этикетные формулы речи.  

2.Особенности  использования русских форм ТЫ и ВЫ. 

3. Использование  этикетных формул речи в официальной/неофициальной коммуникации. 

4. Речевая агрессия. 

 

 Практическое задание (письменно и устно): 

1.Установите историю и значения русских обращений на ТЫ и ВЫ, сравните с 

обращениями в английском/французском/немецком/арабском/китайском  языках. 

2.Проанализируйте в течение недели средства своего речевого этикета (письменно). 

3.Приведите 1-2 примера нарушения норм речевого этикета (практика 

электронных/печатных СМИ, официального/неофициального общения). 

4. Назовите причины и функции использования инвективной  лексики.  

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 
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3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

5.Функциональные стили русского языка 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие   функционального стиля.  

2.Функциональные стили русского языка: научный, публицистический, церковно-

религиозный,  разговорный, художественный, официально-деловой. 

3.Разговорная речь в системе функциональных стилей русского литературного языка: 

а) сфера функционирования и жанры; 

б) стилеобразующие черты;  

в) языковые особенности; лексические, фразеологические, грамматические особенности 

разговорной речи; 

г) роль внеязыковых факторов. 

 Практическое задание (письменно): 

1.Составьте таблицу функций и жанров функциональных стилей русского литературного 

языка. 

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

6. Научный стиль 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Логико-лингвистическая специфика научного  стиля (функции, сферы использования, 

адресат). 

2.Научные подстили: собственно научный, научно-учебный, научно-популярный, научно-

технический. 

3.Жанры учебных и научных сочинений: конспект, реферат, тезисы, доклад, курсовая 

работа, ВКР. 

4.Языковые средства научного стиля. 

 

          Практическое задание (письменно): 

1.В периодических изданиях последних двух лет найдите текст научного стиля. 

Анализируя содержание и языковые средства, докажите принадлежность текста к 

научному стилю. 
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Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

7.Публицистический стиль 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Функции, сфера функционирования, подстили,  адресат текстов публицистического  

стиля. 

2. Стилеобразующие черты и языковые средства публицистического  стиля: лексические, 

фразеологические,  грамматические. 

3. Экспрессивность и стереотипность публицистического стиля.  

5.Жанры публицистического  стиля: информационное сообщение, газетная статья, 

заметка, реклама и др.  

 

          Практическое задание (письменно): 

1.В периодических изданиях последних двух лет найдите текст публицистического стиля. 

Анализируя содержание и языковые средства, докажите принадлежность текста к 

публицистическому стилю. 

        Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 
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8.Официально-деловой стиль 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Функции, сфера функционирования, подстили,  адресат текстов официально-делового 

стиля. 

2.Подстили: законодательный, дипломатический, административно-канцелярский, 

подстиль профессиональной коммуникации в сфере связей с общественностью. 

3 Стилеобразующие черты и языковые средства официально-делового стиля: 

лексические, фразеологические,  грамматические. 

4.Текстовые нормы делового стиля (составление деловых бумаг). 

 

          Практическое задание (письменно): 

1.Составьте резюме на предполагаемое место работы. 

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 

2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

9.Текст и текстовые категории 

 

 Вопросы для обсуждения: 

Понятие текста, основные категории текста: связность, цельность.  

2.Признаки и структура текста. 

3.Сильные позиции текста. Композиционные особенности текстов в рекламе и связях с 

общественностью (анализ текстов рекламного сообщения и пресс-релиза). 

4.Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение, 

предписание, констатация). 

5.Текст в пространстве культуры: прецедентные тексты. Текст и дискурс. 

 

 Практическое задание (письменно и устно): 

1.Составьте аннотацию на статью из рубрики «Культура речи» журнала «Русская речь» за 

последние два года. 

 

Основная литература  

1.Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов для бакалавров и 

магистров / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 32-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 539 с. 
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2.Введенская Л.А. Культура речи государственного служащего: учебно-практическое 

пособие/Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева.– Ростов-на-Дону.– Феникс, 2011.– 

475 с.: ил.   

3.Сидоров П.И. Деловое общение: учебник  для вузов/ П.И.Сидоров, М.Е.Путин, 

И.А.Коноплева.– 2-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА – М, 2013. – 383с. 

Дополнительная литература 

1.Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник/ 

Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 

424 с.: ил. 

2.Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие /Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова.– 6-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2012. – 416 с.: ил. 

3.Мясоедов С.П. Российская деловая культура: Воздействие на модель управления: 

учебное пособие/ С.П.Мясоедов, И.В.Колесникова, Л.Г.Борисова; РАНХиГС при 

Президенте РФ. – Москва: Дело, 2011. – 89с.: ил. 

 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1. Безударные гласные (проверяемые и непроверяемые)  в корне слова.  

2.Чередующиеся гласные в корне. 

3 Правописание согласных. 

4 Гласные и согласные в суффиксах  и окончаниях разных частей речи.  

5.Н и НН   в прилагательных, причастиях, наречиях, существительных. 

6.Гласные после шипящих и ц. Буквы ы – и  после приставок. 

7.Правописание ъ, ь. 

8.Правописание частиц  не – ни. 

9. Правописание не с разными частями речи. 

10. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий.  

11.Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

12.Слитное и дефисное написание сложных существительных. 

13. Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии глагола-связки.                                    

14.Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

15.Обособление определений и приложений. 

16.Обособление обстоятельств. 

17.Обособление дополнений.  

18. Вводные слова и предложения. 

19.Бессоюзное предложение. 

20. Сложносочиненное предложение.   

21.Сложноподчиненное предложение. 

22.Сравнительный оборот. 

23Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

24. Научный стиль (функция, подстили, языковые особенности). 

25. Публицистический стиль (функция, подстили, языковые особенности). 

26. Официально-деловой стиль (функция, подстили, языковые особенности). 

27. Формы существования национального языка.  

28. Литературный язык – высшая форма существования национального языка (признаки). 

 


