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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи» – формирование у 
обучающихся теоретических знаний и практических навыков по русскому языку и культуре 
речи. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»: 
- систематизация и углубление базовых знаний о современном русском литератур-

ном языке, культуре русской речи, нормах русского литературного языка, системе функцио-
нальных стилей; 

- формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах об-
щения, принципах эффективной речевой коммуникации; 

- повышение уровня практического владения устной и письменной формами совре-
менного русского литературного языка в разных сферах делового общения; 

- формирование умений публичного выступления; 
- воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
     Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 
формирование у обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – 
программе бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Гражданско-правовой» общекультурной компетенции ОК-5 и 
общепрофессиональной компетенции ОПК-5. 

 
Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Русский язык и культура речи» 

ОК-5 

(способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия) 

Знает: нормы литературного языка; основные качества совершенной 
речи; стилистические нормы; речевые ошибки разного характера 
Умеет: соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и сти-
листики в устной и письменной речи; в доступной форме излагать 
определенную позицию, точку зрения; опровергать то или иное мне-
ние; использовать формулы речевого этикета и этические нормы в раз-
личных коммуникативных ситуациях; создавать благоприятный пси-
хологический климат; выразить и понять ценностно-смысловые пози-
ции друг друга; располагать к себе 
Владеет: навыками построения логически верной, аргументированной  
и ясной речи, устного и письменного характера; навыками управления 
вниманием собеседника и аудитории и оперативной корректировкой 
собственной речевой деятельности непосредственно в ходе коммуни-
кации 

ОПК-5 

(способностью 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и пись-
менную речь) 

Знает: основные коммуникативные качества совершенной речи; рече-
вые ошибки разного характера; нормы речевого поведения в аудито-
рии, правила, предъявляемые к структуре и оформлению выступления; 
основные стратегии и тактики воздействия на аудиторию; особенности 
уровней владения речью 
Умеет: выстраивать собственную речь в соответствии с коммуника-
тивными ее качествами; создавать устные и письменные тексты в раз-
личных коммуникативных целях; в доступной форме аргументировать 
и обосновывать определенную позицию, точку зрения; опровергать то 
или иное мнение с помощью различных тактических приёмов 
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Владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличност-
ном и деловом общении в коллективе; навыками публичной речи, ар-
гументации; нормами письменной и устной речью в процессе личност-
ной коммуникации, при подготовке текстов различного содержания; 
навыками построения логически верной, аргументированной и ясной 
речи устного и письменного характера; навыками управления внима-
нием аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой 
деятельности непосредственно в ходе публичного выступления. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина Б1.Б.29 «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках базовой части 
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 1-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, в 1-м семестре у обучающихся в заочной и очно-заочной формах 
обучения.  
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

36 36 

лекции 18 18 
практические занятия 18 18 
Самостоятельная работа* 36 36 
Промежуточная аттестация  - зачет   
Общая трудоемкость 72 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

24 24 

лекции 12 12 
практические занятия 12 12 
Самостоятельная работа* 48 48 
Промежуточная аттестация  - зачет   
Общая трудоемкость 72 72 
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

8 8 

лекции 4 4 
практические занятия 4 4 
Самостоятельная работа* 60 60 
Промежуточная аттестация  - зачет 4 4 

Общая трудоемкость 72 72 

 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 
устанавливается индивидуальным учебным планом.1 
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В соот-
ветствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в 
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обу-
чающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается про-
граммный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. 
Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля успевае-
мости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

а-
ну

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

ча
со

в Из них, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

                                                 
1 Примечание: 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-
ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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1 Язык как уникальное явление 7 3 2* 1 4 ОК-5 
2 Культура речи как часть общей 

культуры. 
8 4 2 2* 4 ОК-5 

ОПК-5 
3 Основы риторики. 8 4 2 2* 4 ОК-5 

ОПК-5 
4 Стили и функциональные разновид-

ности языка. 
8 4 2 2 4 ОК-5 

ОПК-5 
5 Текст и его структура 8 4 2 2 4 ОК-5 

ОПК-5 
6 Нормы современного русского лите-

ратурного языка 
8 4 2 2 4 ОК-5 

 
7 Принципы русской орфографии 7 3 2 1 4 ОК-5 

8 Особенности синтаксиса русского 
языка 

7 3 2 1 4 ОК-5 
 

9 Речевой этикет и его особенности 7 3 2* 1 4 ОК-5 
ОПК-5 

 Промежуточная аттестация - за-

чет 

4 4  4  ОК-5 
ОПК-5 

 Итого: 72 36 18/4* 18/4* 36  

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 
 
Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные образова-

тельные технологии 

Образовательные технологии 

1. Лекция 
Тема 1. Язык как уникальное яв-
ление 

лекция-беседа (диалог с обучающимися 
в ходе изложения материала, предпола-
гающий актуализацию прежних знаний 
обучающихся и побуждающий к само-
стоятельному размышлению) 

2. Практическое занятие 
Тема 2. Культура речи как часть 
общей культуры. 

групповая дискуссия (обсуждение напи-
санных обучающимися текстов по за-
данным проблемам с выявлением нару-
шений коммуникативных качеств речи и 
ее норм) 

3. Практическое занятие 
Тема 3. Основы риторики 

бой ораторов (подготовка речи на опре-
деленную тему и конкретного типа ре-
чи) 

6. Лекция 
Тема 9. Речевой этикет и его осо-
бенности 

лекция-беседа (диалог с обучающимися 
в ходе изложения материала, предпола-
гающий актуализацию прежних знаний 
обучающихся и побуждающий к само-
стоятельному размышлению) 
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Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

а-
ну

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

ча
со

в Из них, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 Язык как уникальное явление 7 1 1* - 6 ОК-5 

2 Культура речи как часть общей 
культуры. 

8 3 2 1* 5 ОК-5 
ОПК-5 

3 Основы риторики. 8 3 2 1* 5 ОК-5 
ОПК-5 

4 Стили и функциональные разновид-
ности языка. 

8 3 2 1 5 ОК-5 
ОПК-5 

5 Текст и его структура 8 2 1 1 6 ОК-5 
ОПК-5 

6 Нормы современного русского лите-
ратурного языка 

8 2 1 1 6 ОК-5 
 

7 Принципы русской орфографии 7 2 1 1 5 ОК-5 

8 Особенности синтаксиса русского 
языка 

7 2 1 1 5 ОК-5 
 

9 Речевой этикет и его особенности 7 2 1* 1 5 ОК-5 
ОПК-5 

 Промежуточная аттестация  - за-

чет 

4 4  4  ОК-5 
ОПК-5 

 Итого: 72 24 12/2* 12/2* 48  

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

а-
ну

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

ча
со

в Из них, час 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 Язык как уникальное явление 7 1 1* - 6 ОК-5 

2 Культура речи как часть общей 
культуры. 

8 1 - 1 7 ОК-5 
ОПК-5 

3 Основы риторики. 8 1 1 - 7 ОК-5 
ОПК-5 

4 Стили и функциональные разновид-
ности языка. 

8 1 - 1 7 ОК-5 
ОПК-5 

5 Текст и его структура 8 1 1 - 7 ОК-5 
ОПК-5 
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6 Нормы современного русского лите-
ратурного языка 

8 1 - 1 7 ОК-5 
 

7 Принципы русской орфографии 7 - - - 7 ОК-5 

8 Особенности синтаксиса русского 
языка 

7 1 - 1 6 ОК-5 
 

9 Речевой этикет и его особенности 7 1 1* - 6 ОК-5 
ОПК-5 

 Промежуточная аттестация  - за-

чет 

4     ОК-5 
ОПК-5 

 Итого: 72 8 4/2* 4 60  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Язык как уникальное явление (ОК-5) 
Язык как социальное и живое явление. Мировой язык как социально-лингвистическое 

явление. Численность языков планеты. Языковые семьи. Лидерство языков. История возник-
новения русского алфавита. История возникновения знаков препинания. Источники попол-
нения словарного запаса русского языка. История возникновения грамматики. Эвфемизмы в 
сфере общественной жизни. 

Понятия язык и речь. Соотношение понятий язык и культура. Современный русский 
литературный язык. Русский язык как язык славянской ветви и восточнославянской его 
группы и его место среди других евроазиатских языков. Дифференциация языка и речи на 
функциональные стили и разновидности. Уровневая система языка. Формы языка и речи. 
 

Тема 2. Культура речи как часть общей культуры (ОК-5, ОПК-5) 

Понятие о культуре речи. Аспекты культуры речи. Качества грамотной речи. Русское 
коммуникативное поведение. Учение о культуре речи и другие лингвистические (лингвисти-
ка, лексикология, стилистика, диалектология, риторика и др.) и нелингвистические (психоло-
гия, социология, логика, этика и эстетика, педагогика, литературоведение и др.) науки.  

Правильность речи как главное коммуникативное качество совершенной речи. Нормы 
произношения и ударения. Грамматические нормы: морфологические и синтаксические.  

Понятие богатства речи. Понятие точности речи. Чистота речи и нелитературные 
средства языка. Использование в речи диалектизмов и профессиональных слов. Понятие ло-
гичности. Доступность речи и ее относительный характер. Понятие уместности речи. Стиле-
вая уместность. Ситуативно-контекстуальная уместность. Личностно-психологическая 
уместность. Доступность речи как одна из сторон уместности. Понятие краткости речи. Бла-
гозвучие речи как национально обусловленное качество совершенной речи. Образность речи 
и изобразительно-выразительные средства. Выразительность речи и ее основные условия.  

Своеобразие речи как отражение личности говорящего/пишущего*. Значимость свое-
образия речи в профессиональной деятельности юриста*. 

 
Тема 3. Основы риторики (ОК-5, ОПК-5) 

Из истории ораторского искусства. Социальная значимость красноречия. Понятие ри-
торики. Разделы классической риторики. Инвенция — создание речи. Диспозиция — постро-
ение речи. Элокуция — языковое оформление речи. Использование средств выразительности 
в деловой речи. Мемориа — запоминание речи. Акцио — произнесение речи. Основные 
важнейшие разделы общей риторики. Требования к поведению говорящего. Законы совре-
менной общей риторики. Общие рекомендации, связанные с подготовкой к публичной речи. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория. Основные виды аргумен-
тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и за-
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вершение речи. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, доступность, 
информативность, убедительность и выразительность речи. Стратегии и тактики публичного 
выступления*. 

Способы изложения содержания: дедуктивный, индуктивный, аналогический, кон-
центрический, хронологический, исторический. 
 

Тема 4. Стили и функциональные разновидности языка (ОК-5, ОПК-5) 

Общее понятие о стилистике и стиле в русском языке. Понятие стиля и функциональ-
ной разновидности, микростиля и варианта речи. Жанр. Экстралингвистические средства. 
Учения о стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили русского языка. Особенности разговорно-обиходного стиля. 
Особенности художественного стиля. Особенности публицистического стиля. Особенности 
официально-делового стиля. Стилистическая норма и стилистические ошибки.   

Официально-деловой стиль. Основные черты (сжатость, компактность изложения, 
экономное использование языковых средств; стандартное расположение материала, обяза-
тельность формы; конкретность, бесстрастность, официальность). Языковые особенности 
стиля (лексический, морфологический и синтаксический уровни). 

Научный стиль. Основные черты (логичность, однозначность, точность, сжатость при 
информативной насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, объективность). 
Языковые особенности стиля (лексический и фразеологический уровень, словообразователь-
ный, морфологический и синтаксический уровни). 

Публицистический стиль. Основные черты (лаконичность изложения при информа-
тивной насыщенности; доходчивость, эмоциональность, часто непринужденность). Языко-
вые особенности стиля (лексический и фразеологический уровни, морфологический и син-
таксический; речевой штамп и речевое клише). 

Язык художественной литературы как функциональная разновидность. Неоднознач-
ность вопроса о языке художественной литературы. Основные черты (образность, эмоцио-
нальность; единство эстетической и коммуникативной функций). Языковые особенности ху-
дожественной речи (лексический, морфологический и синтаксический уровни). Варианты 
языка художественной литературы – эпический, лирический и драматический. Их особенно-
сти, жанровые разновидности. 

Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты (экспрессив-
ность, отсутствие предварительного обдумывания высказывания; эмоциональность, непри-
нужденность). Языковые особенности разговорной речи (лексический и фразеологический 
уровни, словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни)*. Варианты 
разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их особенности и жанро-
вые разновидности*. 
 

Тема 5. Текст и его структура (ОК-5, ОПК-5) 

Понятие  “текст”.  Разграничение  понятий  “текст”  и  “предложение”. Структура  тек-
ста.  Сложное  синтаксическое  целое.  Абзац.  Причины  выделения  отрезка  текста  в  абзац.   

Основные  признаки  текста. Соотношение  понятий  связности  и  смысловой  целост-
ности текста.  

Переработка  текста:  конспект,  аннотация,  выписки,  реферат. 
Типичные  ошибки  при  составлении  текста. Ошибки  при  составлении  деловой  до-

кументации. Рекомендации  по  подготовке  текста. 
 

 

 

 

Тема 6. Нормы современного русского литературного языка (ОК-5) 
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Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Определение нормы, ее динамическая теория*. Вариативность норм. Типы норм. Понятие 
речевой ошибки и типы речевых ошибок. Нормализация и кодификация языка*.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматиче-
ских форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произноше-
ние гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов; сценическое произ-
ношение и его особенности. Роль орфоэпической грамотности в речи специалиста в области 
юриспруденции. 

Разряды лексических единиц в зависимости от их эмоционально-экспрессивной 
окраски. Соотнесенность эмоционально-экспрессивной и стилевой окраски слова. Эмоцио-
нально-экспрессивная окраска слов в контексте. Синонимические средства языка как ресур-
сы стилистики. Лексические и фразеологические ошибки. Употребление в речи профессио-
нальной лексики и научных терминов*. Особенности лексики в сфере юриспруденции*. 

Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм слова. 
Проблемы грамматической стилистики. Грамматические варианты и грамматические сино-
нимы. Функционально-стилистические возможности морфологии. Частотность употребления 
различных частей речи как один из стилеобразующих факторов. Морфологические ошибки и 
их разновидности.   

 
Тема 7. Принципы русского орфографии (ОК-5) 

История русского орфографии. Нормы правописания. Орфографические нормы. 
Пунктуационные нормы. Орфограмма. Орфографическое правило. Основные принципы рус-
ской орфографии. Морфемный принцип. Фонетический принцип. Традиционный (историче-
ский) принцип. 

Правописание  чередующихся  гласных  в  корнях  слов. Правописание префиксов. 
Гласные  после  шипящих  и  «ц»  в  суффиксах  и  окончаниях. 

Употребление  прописных  букв Употребление  Ъ  и  Ь Правописание  существитель-
ных. Правописание  местоимений. Правописание  глаголов. Правописание  причастий. Пра-
вописание  наречий. Правописание  предлогов. Правописание  союзов. Слитное  и  раздель-
ное  написание  частицы  «не»  с  разными  частями  речи. 
 

 

Тема 8. Особенности синтаксиса русского языка (ОК-5) 

Особенности синтаксиса книжно-письменной и устно-разговорной разновидностей 
русского литературного языка. Понятие синтаксической вариантности и синонимии. Дублет-
ные и параллельные конструкции. Стилистические функции определенных личных, неопре-
деленно-личных, инфинитивных безличных и номинативных предложений. 

Простое  предложение Однородные  члены  предложения Обособление  второстепен-
ных  членов  предложений Обособление  обстоятельств Обособление  дополнений. Обособ-
ление  уточняющих  членов  предложения. Обособление  присоединительных  членов  пред-
ложения. Знаки  препинания  перед  союзом  как. Вводные  слова  и  предложения. Сложное  
предложение. Сложносочиненное  предложение. Особые случаи постановки знаков препина-
ния в сложноподчиненных       предложениях. Знаки  препинания  в  бессоюзных  сложных  
предложениях. 

Синтаксические ошибки. Синтаксические средства выразительности: парцелляция, 
сегментация, инверсия, анафора, эпифора.  

Проблемы синтаксической стилистики*. Стилистическое использование однородных 
членов в разных функциональных стилях*. Стилистическое использование вводных и встав-
ных конструкций*. Стилистическая характеристика сложных предложений*. Употребление 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в разных стилях речи. Стилистиче-
ская оценка бессоюзных сложных предложений. 
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Тема 9. Речевой этикет и его особенности (ОК-5, ОПК-5) 
Речевой этикет и межличностная коммуникация. Речевой этикет в семиотическом ас-

пекте. Устойчивые формулы коммуникации. Понятие речевого этикета. Границы явления 
речевого этикета. Повседневная языковая практика и норма в речевом этикете.  

Речевой этикет и речевая ситуация. Место специализированных единиц речевого эти-
кета в системе языка. Социальная дифференциация явлений речевого этикета.  Речевой эти-
кет и проблемы стилистики. Этикетные требования к голосу коммуниканта. Этикетные тре-
бования к интонационному оформлению высказывания. Паралингвистические (невербаль-
ные) аспекты речевого этикета. Речевой этикет в исторической и этнокультурной перспекти-
ве.  

Речевой этикет и его нормы. Формулы речевого этикета в контексте различных ситуа-
ций общения (приветствие, прощание, знакомство, представление, ведение беседы и проч.). 
Правила поведения на официальных приемах, переговорах. Оформление визитки*. Нацио-
нальный характер этикета. Этикетная сторона делового письменного общения. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Рабо-
та основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интер-
нете, а также реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоя-
тельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» включает 
следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 
лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

- выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к зачету. 

 

№ 
п/п 

Вид учебно-методического обеспечения 

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Русский язык и 
культура речи» для обучающихся.  

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению кон-
трольных работ по дисциплине «Русский язык и культура речи» для обучающих-
ся. 

3. Контрольные задания (варианты). 

4. Тестовые задания. 
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5. Вопросы для самоконтроля знаний. 

6. Темы самообследований. 

7. Разноуровневые задания. 

8. Творческие задания. 

9. Вопросы для подготовки к зачёту. 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в По-
ложении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в 
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 

местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции, 
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профес-
сиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе государственной 
итоговой аттестации.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является начальным этапом формирова-
ния компетенций ОК-5 и ОПК-5 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких 
дисциплин, как «Гражданский процесс», «Процессуальная документация в гражданском су-
допроизводстве», участвуют в Учебной практике по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, производственной практике по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, а также преддипломной практике для выпол-
нения выпускной квалификационной работы, в подготовке к государственным экзаменам и 
защите квалификационной работы.  

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет, который 
входит в общую трудоемкость дисциплины. 

Итоговая оценка сформированности компетенций ОК-5, ОПК-5 определяется в период 
государственной итоговой аттестации.  

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОК-5, ОПК-5 при изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи» является последовательное изучение содержательно связанных между собой 
тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами необходи-
мыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности 
компетенций в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» предусмот-
рено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и про-
межуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» являются результаты обучения по дисциплине.  
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Показатели оценивания компетенций 

ОК-5 

Знает: нормы литературного языка; основные качества совершенной речи; стилистические 
нормы; речевые ошибки разного характера 
Умеет: соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в устной и 
письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию, точку зрения; опро-
вергать то или иное мнение; использовать формулы речевого этикета и этические нормы в 
различных коммуникативных ситуациях; создавать благоприятный психологический кли-
мат; выразить и понять ценностно-смысловые позиции друг друга; располагать к себе 
Владеет: навыками построения логически верной, аргументированной  и ясной речи, устно-
го и письменного характера; навыками управления вниманием собеседника и аудитории и 
оперативной корректировкой собственной речевой деятельности непосредственно в ходе 
коммуникации 

ОПК-5 

Знает: основные коммуникативные качества совершенной речи; речевые ошибки разного 
характера; нормы речевого поведения в аудитории, правила, предъявляемые к структуре и 
оформлению выступления; основные стратегии и тактики воздействия на аудиторию; осо-
бенности уровней владения речью 
Умеет: выстраивать собственную речь в соответствии с коммуникативными ее качествами; 
создавать устные и письменные тексты в различных коммуникативных целях; в доступной 
форме аргументировать и обосновывать определенную позицию, точку зрения; опровергать 
то или иное мнение с помощью различных тактических приёмов 

Владеет: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом обще-
нии в коллективе; навыками публичной речи, аргументации; нормами письменной и устной 
речью в процессе личностной коммуникации, при подготовке текстов различного содержа-
ния; навыками построения логически верной, аргументированной и ясной речи устного и 
письменного характера; навыками управления вниманием аудитории и оперативной коррек-
тировкой собственной речевой деятельности непосредственно в ходе публичного выступле-
ния. 

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 
сформированы. 

 
Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 

Компетенции сфор-
мированы. 

 
Сформированы базо-
вые структуры зна-
ний. 
Умения фрагментар-
ны и носят репродук-
тивный характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень само-
стоятельности прак-
тического навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции сформиро-
ваны. 

 
Знания обширные, систем-
ные. 
Умения носят репродук-
тивный характер приме-
няются к решению типо-
вых заданий. 
Демонстрируется доста-
точный уровень самостоя-
тельности устойчивого 
практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции сформирова-
ны. 

 
Знания твердые, аргументи-
рованные, всесторонние. 
Умения успешно применя-
ются к решению как типо-
вых так и нестандартных 
творческих заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень самостоятельности, 
высокая адаптивность прак-
тического навыка 

Описание критериев оценивания  

Обучающийся демон-
стрирует: 
 - существенные про-

Обучающийся 
 демонстрирует: 
 - знания теоретиче-

Обучающийся демонстри-
рует: 
- знание и понимание ос-

Обучающийся демонстри-
рует: 
 - глубокие, всесторонние и 
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белы в знаниях учеб-
ного материала; 
 - допускаются прин-
ципиальные ошибки 
при ответе на основ-
ные вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий; 
 - непонимание сущно-
сти дополнительных 
вопросов в рамках за-
даний билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять практиче-
ские задания, преду-
смотренные програм-
мой дисциплины; 
 - отсутствие готовно-
сти (способности) к 
дискуссии и низкую 
степень контактности.  
 

ского материала; 
 - неполные ответы 
на основные вопро-
сы, ошибки в ответе, 
недостаточное по-
нимание сущности 
излагаемых вопро-
сов;  
 - неуверенные и не-
точные ответы на 
дополнительные во-
просы.  
  - недостаточное 
владение литерату-
рой, рекомендован-
ной программой 
дисциплины; 
 - умение, без грубых 
ошибок, решать 
практические зада-
ния, которые следует 
выполнить.  
 

новных вопросов контроли-
руемого объема программ-
ного материала; 
- твердые знания теорети-
ческого материала. 
-способность устанавливать 
и объяснять связь практики 
и теории, выявлять проти-
воречия, проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и конкретные, 
без грубых ошибок, ответы 
на поставленные вопросы; 
- умение решать практиче-
ские задания, которые сле-
дует выполнить.  
 - владение основной лите-
ратурой, рекомендованной 
программой дисциплины; 
 - наличие собственной 
обоснованной позиции по 
обсуждаемым вопросам.  
Возможны незначительные 
оговорки и неточности в 
раскрытии отдельных по-
ложений вопросов билета, 
присутствует неуверен-
ность в ответах на допол-
нительные вопросы. 

аргументированные знания 
программного материала; 
- полное понимание сущ-
ности и взаимосвязи рас-
сматриваемых процессов и 
явлений, точное знание ос-
новных понятий, в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность устанавли-
вать и объяснять связь 
практики и теории,  
 - логически последова-
тельные, содержательные, 
конкретные и исчерпыва-
ющие ответы на все зада-
ния билета, а также допол-
нительные вопросы экза-
менатора; 
 - умение решать практиче-
ские задания. 
- свободное использование 
в ответах на вопросы мате-
риалов рекомендованной 
основной и дополнитель-
ной литературы. 
 

Оценка 

«не зачтено» 

Оценка  

«зачтено» 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине  

 
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на данном этапе / 

оценка 
ОК-5  
ОПК-5  
Оценка по дисци-
плине 

 

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закреплен-
ных за дисциплиной.  

«Зачтено» выставляется, если все компетенции сформированы на уровне не ниже «по-
рогового».  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций2 

 
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

 

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе Электрон-
ной информационно-образовательной среды (ЭИОС) текущий контроль успеваемости может 
проводиться посредством ЭИОС. 
 

• Контрольная работа I (ОК-5, ОПК-5) 
Культура речи и современный русский литературный язык 

Темы:  
 Предмет и задачи культуры речи. Основные понятия. 
 Нормы современного русского литературного языка. 

 

� Проверяемые компетенции: ОК-5 
 

Задание № 1.  

1. Выпишите из различных учебников и сборников лекций определения, 
раскрывающие суть культуры речи, стилистики и риторики. Определите место 
культуры речи среди прочих наук о языке. 

2. Составьте таблицу, позволяющую сопоставить предметы исследования и задачи 
культуры речи, стилистики и риторики.  

 

Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по пра-
вилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При составлении 
таблицы продумайте ее графы и их содержание. 
 

Задание № 2. 

     Прочитайте приведенные неграмотные высказывания и запишите и справленный вариант, 
не меняя смысла предложений. 

1. Можно ли когда-нибудь окончательно покончить с войной? 

2. Подразумевают уверенность за то, что рядом с тобой находится самый родной 

сердцу человек. 

3. И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее. 

4. Счастлив и мудр будет тот, кто выстоит все жизненные преграды и невзгоды. 

5. Человеческие возможности объективно не имеют предела – они от происхождения 

человека воистину беспредельны. 

 

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 
сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть обнару-
женные ошибки, затем дать исправленный вариант. 
 

• Контрольная работа II (ОК-5, ОПК-5) 
Современные нормы литературного языка и качества хорошей речи 

 
Темы: 

                                                 
2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную 
дисциплину, являются составной частью ОПОП. 
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 Орфоэпия. Современные орфоэпические нормы. 
 Лексические нормы и типичные нарушения лексической культурноречевой грамотно-

сти. 
 Грамматические нормы: нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; 

нормы строения предложений разной структуры. 
 Основные качества высокой (хорошей) речи. 

 

� Проверяемые компетенции: ОК-5, ОПК-5 
 

I. Выполните комплексное задание. 
Задание № 1.  

Дайте определение указанным понятиям. Значок * обозначает приведение примера. 
Перифраз*, паронимы, экстралингвистические условия языка, конституция, речевое 

клише 
 
 
Задание 2. Отметьте слова, в которых неверно проставлено ударение, и приведите правиль-
ный вариант произношения. 
балова’ть                 
гренки’                
ходатайство’                
вероисповеда’ние 
дело возбу’ждено 
 

Задание 3. Отметьте слова, в которых неверно обозначено произношение, и приведите вер-
ный произносительный вариант. 
бухгал[тэ]рия 
потому[ш]то 
барокк[о] 
[нэ]рпа 
[д’э]бош 
 
Задание 4. Отметьте примеры, в которых нарушены нормы культуры речи. Разграничьте 
лексические и грамматические ошибки. Объясните, с чем связаны те и другие ошибки. 
Приведите исправленные примеры. 

1) семьюдесятью восемью рублями 
2) нетерпимое отношение 
3) совсем оглохнул 
4) демонстративный материал  

 

Комментарий: требуемую информацию размещайте в скобках после приведения примера с 
ошибкой. 
 

Задание 5. Образуйте указанные формы. 
десять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят один  рубль (тво-
рит. и дат. падежи) 
 

Задание 6. Отметьте то, что не относится к качествам совершенной речи. 
1) благозвучность; 
2) логичность; 
3) монологичность; 
4) правильность. 
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II. Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте текст на 
тему одного из предложенных высказываний, принадлежащих французскому философу-
гуманисту Монтеню (1533 – 1592): 

1. Я наблюдал только одно действие розги – она или притупляет или озлобляет. 

2. Не все, что колеблется, падает. 

3. Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в 

уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я 

нахожу, что то, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и 

умения, никак нельзя добиться силой. 

 
Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает под-
тверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента в 
пользу высказываемой точки зрения. 
 
III.Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные ошибки. 

1. И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее. 

2. Можно ли прыгнуть выше себя? Безусловно, эта фраза влечет за собой 

переносное значение. 

3. При подготовке к совещанию обязательно определяю регламент совещания, 

затем обязательно ставлю перед собой цель, задачу и результат. 

4. Есть история о том, как в Лондоне, в институте лечебных методов воздействия 

на человека во время одного из экспериментов в лабораторию вошла кошка 

Марта. Пройдя мимо генератора токов низкой частоты, все датчики его в этот 

момент зашкалили. Измерив электромагнитное поле кошки, оказалось, что она 

имеет более сильное поле, чем дорогой генератор.  

 

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 
сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть обнару-
женные ошибки, затем дать исправленный вариант. 
 

• Контрольная работа III (ОК-5, ОПК-5) 
Стили и функциональные разновидности современного русского литературного языка  

 
Темы: 

 Стили и функциональные разновидности языка. 
 Научный стиль и его микростили. Особенности устной и письменной учебно-

научной коммуникации. 
 Официально-деловой стиль и его микростили. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 
 Культура делового письма. 
 Публицистический стиль и его микростили. 
 Устная публичная речь, её содержание, структура. 
 Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 
 

� Проверяемые компетенции: ОК-5, ОПК-5 
 

Задание № 1. 
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     Выберите одну из представленных тем и составьте пять небольших текстов (не менее 5-6 
предложений) каждого стиля и функциональной разновидности. Смысл задания – показать 
языковые отличия текстов на одну и ту же тему, отличающиеся областью применения. 
Темы для выбора: документ, работа, ДТП, прецедент. 
 
Комментарий: составляя тексты, не забудьте соблюдать соответствие экстралингвистиче-
ским факторам, которые, собственно, определяют стилистическую окраску текста. 
 
Задание № 2. 

     Прочитайте приеденные ниже тексты, для которых указана их стилистическая принад-
лежность. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической при-
надлежности текстов. Определите подстиль применительно к каждому тексту.  

• Научный стиль 

Цензура – это 

ции,  печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобра-

зительного искусства, кино и фото произведений,  пере-

дач радио и телевидения, вебсайтов и порталов, в некоторых случаях также частной  пе-

реписки, с целью  ограничения  либо недопущения распространения идей и сведений, призна-

ваемых этой властью вредными и нежелательными. Цензу-

рой называются также органы светской или духовной властей, которые осуществляют 

такой контроль.   

 
• Официально-деловой стиль 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учре-

ждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и мате-

риалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а 

равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных ча-

стей, –не допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в за-

дачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, – не до-

пускается. 

 
• Публицистический стиль 

В федеральных газетах, естественно, есть цензура. Как ее не может быть в издани-

ях, которые контролирует государство. Конечно, есть список нежелательных тем и в ос-

новном они касаются политики. Нельзя написать об оппозиции в позитивном ключе, рас-

сматривать некоторые моменты, связанные с конституционным строем и так далее. Если 

журналист не будет подчиняться этим запретам, то его могут уволить. Но есть вещи, о 

которых будут писать осторожно в независимых изданиях.  

 
Комментарий: выполняя задание, опирайтесь на схему описания стилей и функциональных 
разновидностей языка (см. учебно-справочное пособие Н.Н. Соловьевой «Как составить 
текст»). 
 
Задание № 3. 

      Напишите заявление о приёме на работу. Ситуацию продумайте самостоятельно. 
 

Задание № 4. 

      Проиллюстрируйте на примере одного и того же содержания, имеющего отношение к об-
ласти права, различные способы изложения – дедуктивный, индуктивный и хронологиче-
ский. 
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Комментарий: примеры текстов на тот или иной способ изложения не должен быть меньше 
3-х предложений. 

 
• Контрольная работа IV (ОК-5, ОПК-5) 

Культура родного языка в профессиональной сфере  
 
Темы: 

 Оратор и его аудитория. Стратегии и тактики речевого воздействия. 
 Профессионально-ориентированное общение юриста. 

 

� Проверяемые компетенции: ОК-5, ОПК-5 
 

Задание № 1. 

1. Определите значение следующих слов: нормативный акт, содержание под 

стражей, должник, ювенальное право.  
2. Составьте с данными словами профессионально-ориентированный текст, 

представляющий собой монолог в контексте определенной ситуации общения. 
 

Комментарий: предложенные термины должны быть представлены в связном тексте, ко-
торый должен отражать определенную профессиональную ситуацию. Предварительно 
продумайте, в каком контексте могут быть объединены все приведенные термины. Объем 
текста минимум 5-6 предложений. 

 
Задание № 2. 

Найдите речевые ошибки в следующем тексте и представьте его исправленный вариант. 
 

Сначала, чтобы не потерять себя в чем-либо, нужно, как правило, заниматься собой. 

Иметь навык общения с окружающими тебя людьми. Больше проводить время с самим со-

бой. В литературном плане если брать, то начать читать познавательные книги, не в 

смысле детских каких-то книжек, а читать историю народа, допустим, какого-то, либо 

философские познания величайшего философа, иметь представление о том, что вы счита-

ете, и как вы начнете рассуждать то, что вы прочли. Этим всем вы увеличиваете степень 

своего развития в мышлении, чтобы в дальнейшем времени уметь четко и грамотно предо-

ставить ту или иную информацию. Начать контактировать с людьми, которые имеют 

высокую планку саморазвития. Выходить в свет. Заводить знакомства с людьми, с кото-

рыми вы можете грамотно излагать всю ситуацию, произошедшую с вами. Если же на ка-

кой-то период времени вам тяжело влиться в состав тех людей, которые уже обладают 

этой грамотностью, постановки речи, своеобразию речи, то самое лучшее для вас в этот 

момент – это слушать и запоминать то, как они предоставляют информацию. Тем самым 

в скором времени у вас будет выработан навык общения с людьми, к примеру, по деловому 

вопросу, затрагивающему вас. 

 

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 
сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть обнару-
женные ошибки, затем дать исправленный вариант. 
 

Задание № 3. 

     Представьте письменную работу, в которой сформулируйте нормы служебной речевой 
этики и правила делового этикета в различных ситуациях, характерных для вышей будущей 
профессии. Прокомментируйте свою позицию. 
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Комментарий: выполняя данное задание, стремитесь уйти от тезисных формулировок и 
представить связный текст, излагающий определенные позиции и иллюстрирующий их при-
мерами профессиональных ситуаций общения. 
 
Задание № 4. 

     Напишите эссе на тему «Законы о языке и права человека». 
 
Комментарий: работая над текстом, не забывайте, что стиль эссе требует публицистического 
характера изложения. 

• Типовые задания для тестирования (ОК-5, ОПК-5) 

 

1. Какой произносительный вариант неверный? 

а) срЕдства 
б) средствА  
 
а) стОляр  
б) столЯр 
 
а) облЕгчить  
б) облегчИть 

 
2. Какой произносительный вариант неверный? 

а) нефтепровОд  
б) нефтепрОвод 
 
а) партЕр  
б) пАртер  
 
а) укрАинский  
б) украИнский 
 
3. Как правильно сказать? 

а) кУхонный  
б) кухОнный 
 
а) ходАтайствовать  
б) ходатАйствовать 

 
а) завсегдАтай  
б) завсЕгдатай 
 

4. Определите значение слова «выборочный». 

а)  частичный  
б)  относящийся к выборам 
в) отдельный 
 

5. Определите значение слова «цельный». 

а) состоящий, сделанный из одного куска  
б) неповрежденный, неразрушенный 
в) системный, логичный 

 
6. Определите значение слова «человечный». 
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а) свойственный, присущий человеку 
б) внимательный, отзывчивый, гуманный  
в) добродушный 

 
7. Определите значение слова «нетерпимый». 

а) такой, который невозможно стерпеть, перенести 
б) с которым нельзя мириться, недопустимый  
в) агрессивный, озлобленный 

 
8. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово – пароним: 

Учитель … был еще раз объяснить новый материал. 
а) принужден 
б) вынужден  
 

9. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово – пароним: 
Ученый стоял у … ракетостроения. 
а) источников 
б) истоков  
 

10. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово – пароним: 
Главное для писателя - … мир человека. 
а) духовный  
б) душевный 
 

11. Определите значение иностранного слова: 

дефолт 
а) отказ от выполнения финансовых обязательств  
б) ликвидация промышленного предприятия  
в) уменьшение денежной массы путем изъятия из обращения избыточных денег 
 

12. Определите значение иностранного слова: 

инаугурация 
а) выборы 
б) торжественная церемония вступления нового президента в должность  
в) выражение недоверия президенту 
 

13. Определите значение иностранного слова: 

вернисаж 
а) торжественное открытие художественной выставки  
б) выставка художественных произведений 
в) постоянная выставка картин 
 

14. Определите значение иностранного слова: 

несессер 
а) чемоданчик для хранения разных мелких вещей 
б) чехольчик с инструментами для маникюра 
в) чемоданчик или шкатулка с принадлежностями для маникюра или шитья  
 

15. Определите род существительного: 

старин… музей-усадьба 
а) старинная  
б) старинный  
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16. Определите род существительного: 

плетен …кресло-качалка 
а) плетеное  
б) плетеная  
 

17. Определите род существительного: 

надежн… плащ-палатка 
а) надежный  
б) надежная  

 

18. Выберите правильную форму числительного: 

Они вырастили и воспитали … детей. 
а) двух 
б) двоих  
 

19. Выберите правильную форму числительного: 

… слонов размещены на новой территории зоопарка. 
а) семеро 
б) семь  
 

20. Выберите правильную форму числительного: 

В классе обучается … ученика. 
а) тридцать два  
б) тридцать двое 
 

22. Выберите правильный вариант: 
До экзамена  …всего 3 дня. 
а) осталось  
б) остались 

 
23. Выберите правильный вариант: 

      Сто сорок один депутат … в работе сессии.  
а) участвовал  
б) участвовали  
 

24. Выберите правильный вариант: 
      Полгорода … на демонстрацию. 

а) вышло  
б) вышли 
 

25. Определите значение слова: 

        тормозы  
а) помехи, препятствия, возникающие в процессе работы  
б) механизм для уменьшения скорости или остановки 
 

26. Определите значение слова: 

           тоны 
а) переливы цвета 
б)  музыкальный звук  
 

27. Определите значение слова: 
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счеты 
а) приспособление для подсчета  
б) документы о финансовых расчетах и обязательствах 
 

28. Укажите правильный вариант: 

Он приехал в Москву с … 
а) пятидесяти рублями 
б) пятидесятью рублями 
в) пятьюдесятью рублями  
 

29. Определите управление глагола: 

гарантировать 
а) кого от чего 
б) кому что  
 

30. Определите управление глагола: 

различать 
а) что от чего 
б) что и что  

 
31. Выберите правильный вариант предлога: 

а) по окончании  
б) по окончанию 
 

32. Выберите правильный вариант предлога: 

а) по приезду 
б) по приезде  
 

33. Рецензия – это 

а) краткое, обобщенное описание текста книги, статьи, рукописи 
б) критический отзыв о конкретном произведении, статье  
 

34. Определите стиль следующего отрывка: 
Основной источник финансовых ресурсов западных фондов прямых инвестиций – дол-

госрочные ресурсы зарубежных пенсионных фондов и страховых компаний. Этот тип 

участников финансового рынка работает, как правило, с наименее рискованными государ-

ственными ценными бумагами. Однако для повышения общего уровня доходности они выде-

ляют определенные лимиты на осуществление инвестиций через ФПИ, при этом учитывая 

не только макроэкономическую и политическую ситуацию в каждой стране-реципиенте, но 

и историю данного фонда прямых инвестиций. 

а) язык художественной литературы  
б) публицистический стиль 
в) научный стиль  
г) разговорная речь 

 
35. Определите стиль следующего отрывка: 

Из опыта жизни вы прекрасно знаете: человек всегда чувствует, как относится к 

нему собеседник. Даже когда на улице к нам подходит незнакомый человек, мы чувствуем, с  

агрессивными он подошел намерениями или просто для того, чтобы спросить дорогу, еще 

до того, как он произнес первые слова. 

Когда вы подходите к продавцу с внутренним посылом: «Здравствуйте, это вы!» - он 

это обязательно почувствует, и это даст вам некоторую форму при получении информа-
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ции. Если же ваш посыл: «Здравствуйте! Это я – весь такой крутой – пришел к вам» - вы 

вряд ли получите подлинную информацию, зато услышите множество подобострастных 

слов. 

а) публицистический стиль  
б) язык художественной литературы 
в) разговорная речь 
г) официально-деловой стиль 

 
36. Какой тип документа следует использовать в следующей ситуации: 

В каком документе можно встретить следующие строки: 
Прошу разрешить мне сдать экзамен по французскому языку досрочно… 

а) доверенность 
б) заявление  
в) объяснительная записка 

 
37. Грамматика включает в себя: 

а) орфоэпию 
б) морфологию  
в) лексику 
г) синтаксис  

 
38. Нормы сочетаемости нарушены в словосочетаниях:  

а) лопотать глазами  
б) взять слово с кого-либо 
в) облокотиться спиной  
г) чаша терпения переполнилась 
д) Дамоклов узел  

 
39. Ясный является противоположным по смыслу слову: 

а) очевидный 
б) явный 
в) недвусмысленный 
г) отчетливый 

           д) тусклый  
 

40. К какому из качеств речи относится учет психологического состояния собеседника: 

а) логичность 
б) краткость 
в) доступность 
г) уместность  
 
 
• Темы групповых и/или индивидуальных проектов-самообследований  

 

Групповые проекты-самообследования (ОК-5, ОПК-5) 

 
1.  Уровень орфоэпической грамотности студентов группы…, … формы обучения. 
2. Уровень орфографической грамотности студентов группы…, … формы обучения 

(на примере отдельных орфографических правил). 
3. Уровень пунктуационной грамотности студентов группы…, … формы обучения 

(на примере отдельных правил пунктуации). 
4. Уровень лексической грамотности студентов группы…, … формы обучения (на 
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примере исследования отдельных лексических групп – антонимов, синонимов, паронимов, 
заимствованных и проч. слов). 

5. Типичные грамматические ошибки студентов группы…, … формы обучения (на 
примере отдельных морфологических и синтаксических норм). 

6. Типичные стилистические ошибки грамотности студентов группы…, … формы 
обучения. 

7. Уровень фоновых знаний студентов группы…, … формы обучения. 
 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля (ОК-5, ОПК-5) 

 

1. Каково происхождение слова «стиль»? 
2. Назовите факторы выбора стиля. 
3. Охарактеризуйте подробно объективные и субъективные факторы выбора стиля. 
4. Расскажите о сферах общественной деятельности и соответствующих стилях речи. 
5. Чем отличаются понятия «русский национальный язык» и «русский литературный 

язык»? 
6. Какие экспрессивные стили вы знаете? 
7. Что такое норма речи? 
8. Назовите характерные особенности нормы литературного языка. 
9. Какие типы норм современного русского языка вы знаете? 
10. Охарактеризуйте грамматические, лексические и орфоэпические нормы (приведите 

примеры). 
11. Какие нарушения норм речи наблюдаются сегодня? (Приведите примеры граммати-

ческих ошибок, неправильного выбора слова и словоупотребления, орфоэпических ошибок.) 
12. Что такое речевое взаимодействие? 
13. Назовите основные единицы речевого общения. 
14. Охарактеризуйте специфику письменного и устного общения. 
15. Каковы особенности русского речевого этикета? 
16. От чего, на ваш взгляд, зависит эффективность речевой коммуникации? 
17. Приведите примеры доказательности и убедительности речи. Назовите основные 

виды доказательств. 
18. Каковы невербальные средства общения? 
19. Охарактеризуйте три разновидности устной речи: монолог, диалог, полилог. 
20. Укажите основные особенности следующих разновидностей письменной речи: рас-

суждения, повествования, описания, оценки. 
21. Назовите основные стили и жанры речи. 
22. Охарактеризуйте основные функциональные стили современного русского языка. 
23. Назовите языковые средства каждого стиля речи. 
24. Укажите, как соотносятся сферы общения и функциональные стили речи. 
25. Назовите основные жанры каждого стиля речи. 
26. Назовите языковые особенности стиля. 
27. Расскажите о микростилях научного стиля и его жанровом многообразии. 
28. Каковы особенности научно-популярного стиля? 
29. Расскажите о сфере функционирования официально-делового стиля. 
30. Каковы языковые особенности официально-делового стиля (лексика, морфология, 

синтаксис)? 
31. Назовите общие стилевые особенности официально-делового стиля. 
32. Расскажите о микростилях официально-делового стиля (язык законов, язык дипло-

матии). 
33. Назовите основные жанры официально-делового стиля. 
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34. Назовите виды управленческих документов. 
35. Распределите группы документов по функциональному значению. 
36. Укажите приемы унификации служебных документов. 
37. Каковы особенности написания текстов документов? 
38. Назовите существующие реквизиты документов. 
39. Каковы интернациональные свойства русской официально-деловой письменной ре-

чи? 
40. Назовите общие функции документа. 
41. Назовите специальные функции документа. 
42. Перечислите комплекс обязательных реквизитов документа. 
43. Какие требования предъявляются к современным реквизитам документа? 
44. Укажите основные виды распорядительных документов. 
45. Охарактеризуйте язык и стиль распорядительных документов. 
46. Назовите виды инструктивно-методических документов. 
47. Укажите общие свойства языка деловых бумаг. 
48. Что означает понятие «этикет»? 
49. Расскажите об этикете составления деловой корреспонденции. 
50. Какие общие требования этикета предъявляются к содержанию текста документа? 
51. Дайте определение публицистики. 
52. Расскажите о сочетании двух функций языка (информативной и экспрессивной) в 

рамках стиля. 
53. Каковы языковые особенности публицистического стиля (лексика, морфология, 

синтаксис)? 
54. Назовите жанры публицистического стиля. 
55. Как осуществляется правильная подготовка речи? 
56. Каковы основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов? 
57. Как строится композиция публичного выступления? (В чем специфика его частей?) 
58. Какие ораторские приемы поддержания внимания аудитории вам известны? 
59. Назовите характерные особенности публичной речи (общие и языковые). 
60. Что такое активный и пассивный словарь? 
61. Какие средства выразительности используют для разнообразия публичного выступ-

ления? 
62. Каковы интонационно-мелодические закономерности публичной речи? 
63. Какие невербальные средства коммуникации, актуальные для публичной речи, вы 

знаете? 
64. Повторите следующие орфографические темы: 

- Правописание производных предлогов. 
- Правописание глаголов и причастий. 
- Прописная и строчная буквы. 
- Трудные случаи орфографии (непроверяемые гласные, двойные согласные). 

65. Повторите следующие пунктуационные темы: 
- Знаки препинания в простом и сложном предложении. 
- Тире в простом предложении. 
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
- Знаки препинания при определениях, обстоятельствах и приложениях. 
- Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. 

66. Что входит в понятие «культура устной речи»? 
67. Назовите основные направления совершенствования навыков говорения. 
68. Что означают логичность и языковая точность речи? (Приведите примеры типичных 

языковых ошибок в данной области.) 
69. Расскажите о требованиях чистоты и простоты речи. (Приведите примеры наруше-

ния данных требований.) 
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70. Расскажите о нормах ударения в современном русском языке. 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту  

по дисциплине «Русский язык и культура речи», используемые в ходе  

промежуточной аттестации успеваемости (ОК-5, ОПК-5) 

  

1. Предмет и задачи культуры речи. Культура речи среди других языковых дисциплин (сти-
листика, лингвистика и риторика). 

2. Норма литературного языка: определение, вариативность норм, типы. 
3. Речевая ошибка. Понятие и типы речевых ошибок. 
4. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов. 
5. Стилистические особенности словообразования. Стилистические ресурсы словообразо-

вания. 
6. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Лексические и фразеологические ошиб-

ки. 
7. Употребление в речи профессиональной лексики и научных терминов. 
8. Морфологические ошибки и их разновидности.   
9. Синтаксические ошибки. Синтаксические средства выразительности. 
10.  Понятие точности речи. Предметная и понятийная точность. Точность словоупотребле-

ния.  
11.  Понятие логичности. Предметная и понятийная логичность. Экстралингвистические 

условия логичности речи. Основные логические законы. 
12.  Понятие чистоты речи. Использование в речи диалектизмов и профессиональных слов. 

Иноязычные слова и выражения в речи, речевые штампы и канцеляризмы. Слова-
сорняки. Жаргонные слова. 

13.  Понятие богатства речи. Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. 
Словообразование как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы богатства 
речи. 

14.  Выразительность речи и ее основные условия. Благозвучие речи как национальный фак-
тор оценки речи. Фонетические средства выразительности. Лексика и фразеология как 
основной источник выразительности речи. Выразительные возможности грамматики. 

15.  Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-контекстуальная умест-
ность. Личностно-психологическая уместность. Доступность речи как одна из сторон 
уместности.  

16.  Официально-деловой стиль: особенности и характерные языковые средства. 
17.  Научный стиль: особенности и характерные языковые средства. 
18.  Публицистический стиль: особенности и характерные языковые средства. 
19.  Особенности устной и письменной речи научного стиля.  
20.  Научное исследование: схема проведения, структура работы и оформление. 
21.  Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория.  
22.  Подготовка публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, разверты-

вание и завершение речи. 
23.  Содержание и форма официально-деловых бумаг. Заявление. Доверенность. Расписка. 
24.  Правила поведения на официальных приемах, переговорах.  
25.  Речевой этикет в профессиональной деятельности юриста. 
26.  Профессиональная речь терминология в речи современного юриста. 
27. Стратегии и тактики воздействия на аудиторию в профессиональной деятельности юри-

ста. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи : учебник / Глазунова О.И. — Москва : 
КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: 
https://book.ru/book/932659 . — Текст : электронный.  

2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва 
: КноРус, 2019. — 292 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07250-9. — URL: 
https://book.ru/book/931873  . — Текст : электронный.  

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Введен-
ская Л.А. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-
406-06518-1. — URL: https://book.ru/book/929709 . — Текст : электронный.  

2. СОЛОВЬЕВА, Н.Н. Русский язык и культура речи,стилистика.[Учебник] : учебное 
пособие для  организации самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
/ Н.Н. Соловьева . - Москва : МГЭУ , 2016. - 332 с.    

3. Уланов, А.В. Русский язык и культура деловой речи : практикум / А.В. Уланов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9708-5. – DOI 10.23681/493928. – Текст : электронный. 

 
 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  
2.  Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 
3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL : https://www.minobrnauki.gov.ru/ 
4. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.gnpbu.ru/ 
5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ 
6. Wiley Online Library [Электронный ресурс] — онлайн-библиотека нового поколения. 

Содержит рецензированные материалы для филологов, профессионалов в коммерческой деятель-
ности и специалистов в информационной сфере. – Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

7. Портал культурного наследия и традиций России «КУЛЬТУРА.РФ» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.culture.ru/. 

8. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://lib.ru/. 

9. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://gramota.ru/. 

10. Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/. 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
 



31 
 

№ 
п/п 

Дисциплина 
Ссылка на инфор-
мационный ресурс 

Наименование раз-
работки в элек-
тронной форме 

Доступность 

1. Русский язык и 
культура речи 

www.book.ru 
Электронно-

библиотечная си-
стема (ЭБС) 

Индивидуальный не-
ограниченный доступ 
из любой точки, в ко-

торой имеется доступ  к 
сети Интернет 

2. Русский язык и 
культура речи 

www.biblioclub.ru 

Электронно-
библиотечная си-

стема (ЭБС) 
«Университетская 

библиотека он-
лайн» 

Индивидуальный не-
ограниченный доступ 
из любой точки, в ко-

торой имеется доступ  к 
сети Интернет 

 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам:  

https://uisrussia.msu.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
 

 http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/ 

Портал Электронная библиотека: диссертации  
 

http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это круп-
нейший российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содер-
жащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных 
статей и публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе 

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социаль-
ным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. 
Общий объём массивов составляет более 3 млн. 
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный 
прирост — около 100 тыс. записей. В базы данных включа-
ются аннотированные описания книг и статей из журналов и 
сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную 
библиотеку ИНИОН РАН. Описания статей и книг в базах 
данных снабжены шифром хранения и ссылками на полные 
тексты источников из Научной электронной библиотеки. 
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http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – уникаль-
ный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки. Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для широкого 
круга читателей. Еженедельно на портале размещаются экс-
клюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами 
– педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналити-
ческие статьи. Читатели получают доступ к нормативно-
правовой базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, как он-
лайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.  

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Русский язык 

и культура речи» для обучающихся 

 
Успешное овладение содержанием дисциплины «Русский язык и культура речи» 

предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 
Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, общепрофессио-

нальных компетенций, определенных Федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и опреде-
ляющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в дан-
ном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг изучаемых 
проблем; во-вторых, глубину их постижения. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо 
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки; 
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за 
пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требую-
щих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навы-
ков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в со-
трудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации.  

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, ре-
шаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  индивидуаль-
ными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе 
решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образователь-
ной среды ВУЗа. 

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется: 
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрываю-

щие содержание тех или иных явлений, выводы; 
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- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-
жений, разрешения спорных ситуаций. 

 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных по-

собий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях; 

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане во-
просам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разно-
уровневых заданий различного характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмот-
ра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включе-
ния мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, кри-
тического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием 
своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, ис-
пользовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современ-
ной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам 
и при необходимости обращаться за консультацией к преподавателю. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей 
программе. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в 

научных журналах; 
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информа-
ционных технологий. 

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для служебной 
деятельности юриста. При этом используются средства современных информационных тех-
нологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо со-
блюдать правила техники безопасности и защиты информации. 

 
10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» для обучающихся  

 
Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по изуче-

нию определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком (*).  
Самостоятельная работа предполагает подготовку конспекта указанной преподавате-

лем литературы. Конспект оформляется по определенной форме. 
 

Название источника с выходными данными 
 
Рассматриваемая те-
ма/проблема 

Конспективный текст по 
теме/проблеме 

Страница(ы) Вопросы к тексту по 
рассматриваемой 
теме/проблеме 
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Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы или для вы-
полнения какого-либо задания в ходе практикума. 

Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или 
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для организа-
ции групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения. 

Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения консуль-
таций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации преподава-
тель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet. 
 

10.3. Методические рекомендации по самостоятельному освоению пропущенных 

тем дисциплины 

 
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. 
Форма отработки пропущенного занятия выбирается преподавателем. 
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консульта-

тивных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.  
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполне-

нию.  
Отработка пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание студентом краткого реферата по теме про-
пущенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание студентом конспекта лекции с последую-
щим собеседованием с преподавателем. 
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежно-

го тестирования по соответствующей теме учебной программы. 
Отработка пропущенного практического занятия проводится в следующей форме:  

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с другой учеб-
ной группой/ приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально вы-
деленное для этого время; самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на 
вопросы преподавателя / пишет эссе как один из вариантов отработки. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до ру-
бежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисци-
плины. 

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку про-
пущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка засчиты-
вается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности 
по пропущенному материалу. При получении незачетной оценки отработка не засчитывает-
ся.   

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучаю-
щийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на подлежащем отра-
ботке занятии, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.  
Обучающиеся допускаются к зачету по дисциплине при условии отработки всех занятий, 
предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обучающему-
ся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной ра-
боты, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 
 
 

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационно-справочных систем 
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В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине «Русский язык и культура речи» применяются следующие 

информационные технологии: 

1) аудио-, видео-, иные демонстрационные средства (в том числе видеолекции и 
презентации) 

2) доступ в режимеon-line в Электронные библиотечные системы 
3) доступ обучающимся в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Программное обеспечение:  

 

1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
Kaspersky Endpoint Security 10.  
 2. Свободно распространяемое ПО 

7-Zip 
 K-Lite  
Adobe Reader XI  
 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.  
 Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru. 
 

 
12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации.  

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обуча-
ющихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, 
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационар-
ным или переносным мультимедийным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и 
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие дан-
ной программе дисциплины.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также ин-
терактивной трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер (с технически-
ми характеристиками не ниже Intel Core i5-2100), блок управления оборудованием. Интерак-
тивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим 
все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. 
Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 
что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конферен-
ции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме 
с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использовани-
ем в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория 
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также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием 
имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Kaspersky Endpoint Security 10.  
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным обору-
дованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркер-
ной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультиме-
дийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное 
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Kaspersky Endpoint Security 10.  
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 
 
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной 

дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении ос-
новной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (см. 
Приложение 12 - справка о МТО образовательной деятельности) 

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
• библиотечный фонд филиала, расположенный по адресу: г. Клин, ул. Дурыманова, д.10 

(пом. №9) 
• аудитория для самостоятельной работы - читальный зал (пом. №9), оснащенный 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду МГЭУ. Столы ученические (6 
шт.), стулья ученические (12 шт.), сканер (1шт.), принтер (1 шт.), ксерокс (1 шт.), ком-
пьютер библиотекаря  (1 шт.), крупный стеллаж (3 шт),  журнальный стол (1 шт.), стел-
лаж для книг     (2 шт.), стойка библиотекаря (1шт.), ноутбуки (8 шт.) с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду органи-
зации. 

 

Компьютеры для обучающихся, оснащенные следующим лицензионно-программным 
обеспечением: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 

   Kaspersky Endpoint Security 10.  
Информационно-справочные системы: 

 «КонсультантПлюс».   
 «Гарант».   
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13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости  в образовательном процессе применяются следующие методы и 
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 
ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобра-

зования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без по-
тери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали инфор-
мацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе вир-
туальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, ор-
ганизации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с препода-
вателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения вир-
туальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обуче-
ния, проведения практических занятий, выступление с докладами и защитой выполнен-
ных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм теку-
щего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сда-
чи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., прово-
димый в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более 
чем на 15 мин.  

Филиал устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 
организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную 
работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обуча-
ющихся с учетом конкретных нозологий). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 


