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Введение  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком 

у студентов бакалавриата нефилологического профиля в различных сферах 

функционирования языка. Овладение новыми навыками и знаниями в этой 

области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления пони-

мания основных характеристик современного русского языка как средства 

общения и передачи информации, различных аспектов культуры речи (нор-

мативного, коммуникативного, этического), а также особенностей устного и 

письменного делового общения. 

Задачами дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

1. развитие таких важнейших компетенций, как умение корректно 

строить устную и письменную речь, точно и понятно выражать мысли, 

аргументированно обосновывать выдвигаемые положения;  

2. овладение культурой делового общения;  

3. формирование уважительного и ответственного отношения к 

русскому языку, забота о его сохранении и развитии; 

4. формирование современных знаний о культуре речевого 

общения с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов; 

5. преодоление стереотипов мышления и поведения в процессе 

взаимодействия с коллегами, деловыми партнерами и конкурентами. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1. 
Современный русский язык 

7 Дополнение к конспекту 

лекций 

2 
Культура речи 9 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3 
Устное деловое общение 9 

Дополнение к конспекту 

лекций 

4 
Культура деловой письменной речи 11 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

Раздел 1. Современный русский язык 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — 
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СПб. : Златоуст, 2014. — 384 с. - ISBN 978-5-86547-762-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

2. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман и др.; Под 

ред. О.Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

009929-3, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704 

3. Русский язык и культура речи / Штрекер Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 383 с.: ISBN 978-5-238-00604  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544 

 

Раздел 2. Культура речи 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — 

СПб. : Златоуст, 2014. — 384 с. - ISBN 978-5-86547-762-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

2. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман и др.; Под 

ред. О.Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

009929-3, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704 

3. Русский язык и культура речи / Штрекер Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 383 с.: ISBN 978-5-238-00604  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544 

 

Раздел 3. Устное деловое общение  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — 

СПб. : Златоуст, 2014. — 384 с. - ISBN 978-5-86547-762-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

2. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман и др.; Под 

ред. О.Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

009929-3, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704 

3. Русский язык и культура речи / Штрекер Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 383 с.: ISBN 978-5-238-00604  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544 

 

Раздел 4. Культура деловой письменной речи 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544
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занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу. 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. (Электронное издание) — 2-е изд. — 

СПб. : Златоуст, 2014. — 384 с. - ISBN 978-5-86547-762-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522843 

2. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман и др.; Под 

ред. О.Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

009929-3, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460704 

3. Русский язык и культура речи / Штрекер Н.Ю. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 383 с.: ISBN 978-5-238-00604  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882544 
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