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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________
_______
название дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО_38.02.07
Банковское дело.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности Банковское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Культура речи и деловая этика»:
- входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл (ОГСЭ.06).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель:
Обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной
речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студентов;
создание у студентов мотивации к повышению общей речевой культуры; формирование
понятия о языковых нормах устной и письменной форм литературного языка, их
разнообразии; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в
соответствии с ситуацией общения и коммуникативными намерениями говорящего.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
- представить основные сведения о языке как о сложной многофункциональной
системе;
- дать общее представление о современном состоянии русского литературного
языка, основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных
проблемах языковой культуры общества;
- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне
произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации,
объяснить закономерности их формирования и изменения;
- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка в различных
функциональных стилях (прежде всего в официально-деловой речи), а также специфику
устной и письменной форм существования русского литературного языка с учетом
функциональных разновидностей;
- способствовать расширению активного словарного запаса студентов;
- сформировать навыки использования различных источников кодификации для
улучшения качества речи;
- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой устной и
письменной речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации,
такими как правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и
разнообразие, образность и выразительность, логичность и уместность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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- У1 использовать современный русский литературный язык в межличностном
общении и в условиях профессиональной коммуникации, способствующей развитию
общей культуры и социализации личности;
- У2 варьировать языковые средства в соответствии со стилем и жанром речи;
- У3 грамотно формулировать свои мысли устно и письменно; создавать логичные
и связные тексты для учебной, научной и деловой документации;
- У4 работать с текстом, осуществлять поиск информации, извлекать,
анализировать, систематизировать, преобразовывать необходимую профессиональную
информацию для подготовки текстов различных жанров в научной и деловой
коммуникации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- З1 основные закономерности развития и функционирования современного русского
литературного языка;
- З2 особенности использования элементов различных языковых уровней в научной и
официально-деловой речи, а также в профессиональной сфере общения;
- З3 своеобразие письменной и устной деловой речи, а также правила речевого поведения
в различных коммуникативных ситуациях;
- З4 нормы русского языка, включая орфографические и пунктуационные, в различных
сферах общения; нормы деловой этики
Полученные знания и умения направлены на формирование общих и
профессиональных компетенций.
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
1.4. Трудоемкость учебной дисциплины:
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов ;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов; консультаций – 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме
итоговая оценка

Объем часов
59
36
18
18
4
19

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
Наименование
разделов и тем
1

наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
Объем часов
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
3

Тема 1.
Основные понятия о
языке. Язык как
знаковая система.
Язык и речь.
Функции языка.
Понятие о
национальном языке.
Стратификация
русского
национального языка.

Содержание учебного материала
1 Основные понятия о языке. Язык как знаковая система. Язык и речь. Классификация разновидностей речи:
устная и письменная формы литературного языка, книжная и разговорная речь. Функции языка:
коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эмотивная, фатическая. Русский язык как национальный,
государственный, средство межнационального общения, мировой язык. Стратификация русского
национального языка. Литературные и нелитературные страты: Литературный язык (основные признаки),
территориальные диалекты; просторечие; жаргоны и арго.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала. Написание эссе «Моя будущая
профессия»
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Тема 2.
Понятие о культуре
речи. Общая
характеристика
культуры речи.
Нормативный аспект
культуры речи.

Содержание учебного материала
1 Понятие о культуре речи. Общая характеристика культуры речи. Три составляющих понятия «культуры
речи» - нормативный, коммуникативный и этический. Нормативный аспект культуры речи. Понятие
языковой нормы. Типы норм. Вариативность и динамичность норм литературного языка. Императивные и
диспозитивные нормы. Орфоэпические, морфологические, лексические и синтаксические нормы.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала. Редактирование текста с целью
выявления отклонения от нормы
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Содержание учебного материала
1 Коммуникативный аспект культуры речи. Лексические нормы и главные качественные (коммуникативные)
показатели качества речи. Лексическое богатство русского языка. Лексические ошибки и способы их
устранения. Лексика функциональных стилей.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала. Практикум на определение
лексических норм

6

Содержание учебного материала
1 Орфоэпия; орфоэпические нормы русского литературного языка; понятие о фонеме.
Особенности русского ударения. Трудные случаи произношения.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала. Практикум на определение
орфоэпических норм.
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Тема 3.
Коммуникативный
аспект культуры
речи. Лексические
нормы.

Тема 4.
Орфоэпия;
орфоэпические
нормы русского
литературного языка;
понятие о фонеме

Уровень
освоения
4
1

2
2
2

1

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
3
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Тема 5.
Морфология.
Морфологические
нормы

Содержание учебного материала
1 Морфология, грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке.
Определение рода несклоняемых существительных. Трудные случаи образования форм родительного
падежа и множественного числа существительных. Нормы образования степеней сравнения прилагательных.
Склонение местоимений. Склонение числительных.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала. Практикум на определение
морфологических норм

6

Содержание учебного материала
1 Функционально-стилевая дифференциация современного русского языка. Понятие функционального стиля.
Основания классификации функциональных стилей. Общая характеристика. Научный стиль. Лексические,
морфологические и синтаксические особенности; понятие о термине. Разновидности научного стиля
(подстиля), их специфика и соответствующие им жанры. Основные виды переработки научного текста.
Официально-деловой стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности; понятие о
термине. Разновидности научного стиля (подстиля), их специфика и соответствующие им жанры.
Особенности письменной речи в деловом общении. Требования к составлению и оформлению документов.
Язык специальности. Термины как основа специального языка.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала.
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Тема 7.
Функциональностилевая
дифференциация
современного
русского языка.
Публицистический
стиль. Стиль
художественной
литературы.

Содержание учебного материала
1
Публицистический стиль. Пограничность и синтетичность как стилеобразующие признаки
публицистического стиля. Лексические, морфологические и синтаксические особенности. Подстили и
жанры публицистического стиля. Понятие об ораторском искусстве. Основные этапы подготовки
выступлений. Композиция публичного выступления.
Рекламный стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности.
Стиль художественной литературы. Лексические, морфологические и синтаксические особенности. Жанры
литературно-художественного стиля.
Лекционные занятия
Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала
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Тема 8.
Деловая этика.Устное
деловое общение

Содержание учебного материала
1 Характеристика понятия «деловое общение». Цель и содержание делового общения. Основные функции
делового общения: информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная, аффектнокоммуникативная. Специфические особенности делового общения: регламентированность (соблюдение
правил речевого этикета, ограниченность временными рамками и т.д.); строгое соблюдение участниками
ролевого амплуа (руководитель, подчиненный, коллега, партнер и т.д.); грамотная речь, учет иерархического
построения организации. Жанры устной деловой коммуникации: деловая беседа, деловой телефонный
разговор, совещание, переговоры. Публичная речь как одна из форм делового взаимодействия. Деловая
этика.
Лекционные занятия
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Тема 6.
Функциональностилевая
дифференциация
современного
русского языка.
Научный и
официально-деловой
стиль.

2

2
2
2

2

3
2
2
2

2
2
2

3

3
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Практические занятия:
Самостоятельная работа обучающихся: освоение лекционного материала. Написание реферата

4
4

Консультации

4
Всего:

59

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (аудитории).
Оборудование учебного кабинета: доска, мультимедийное оборудование.
Технические средства обучения: компьютер и видеопроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Деловое общение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н.
Кузнецов. (Электронное издание) — 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 528 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog. .- Загл. с экрана
2. 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. .- Загл. с экрана
3. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие = Допущено
Государственным университетом гуманитарных наук в качестве учебного пособия
для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е.А.
Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x90 1/16. (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0392-6. URL
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=448841
Дополнительные источники:
1. Введенская Л.А. Русский язык. Практикум = Допущено УМО по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов :
Учебное пособие. - М.: КноРус, 2009 ; Ростов н/Дону : Наука -Пресс, 2009. - 352 с
2. Еськова Н.А.Краткий словарь трудностей русского языка : Грамматические формы.
Ударение. - 2-е изд. - М. : Русский язык, 1999. - 448 с. - (Библиотека словарей
русского языка) – пр.Ленина
3. Кузнецова, Н.В. Русский язык и культура речи: Учебник = Допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов учреждений
среднего профессионального образования / Н.В. Кузнецова. - 3-e изд. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2009. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет)
ISBN
978-5-91134-302-6.
URL
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=179423
4. Кузнецова, С.Н. Русский язык и культура речи: Шпаргалка. — М.: РИОР, 2009. —
119
с.
ISBN
978-5-369-00392-3.
URL
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=136308
5. Новикова, Л.И. Русский язык. Орфография = Рекомендовано Федеральным гос.
учреждением "Федеральный ин-т развития образования" в качестве учебного
пособия для использования в образовательном процессе образовательных
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования:
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Учебное пособие. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 299 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-369-00559-0. - ISBN 978-5-16-003900-8 : 167-30.
6. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические
формы : ок. 63500 слов. - М. : Русский язык, 1988. - 703 с. - ISBN 5-200-00315-6 :
52-80 (пр.Ленина)
7. Синцов, Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Е.В.Синцов
М.:
ФЛИНТА,
2009.
URL
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503342.html
8. Словарь аббревиатур и акронимов русского языка http://znanium.com/
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/
"Википедия" [http://en.wikipedia.org/wiki/MainPage], [http://ru.wikipedia.org/wiki/].
Журнал «Человек» www.courier.com.ru/homo/index.html
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий – написание реферата.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- У1 использовать современный русский
литературный язык в межличностном общении и в
условиях
профессиональной
коммуникации,
способствующей развитию общей культуры и
социализации личности;
- У2 варьировать языковые средства в
соответствии со стилем и жанром речи;
- У3 грамотно формулировать свои мысли
устно и письменно; создавать логичные и связные
тексты для учебной, научной и деловой
документации;
- У4 работать с текстом, осуществлять
поиск информации, извлекать, анализировать,
систематизировать,
преобразовывать
необходимую профессиональную информацию
для подготовки текстов различных жанров в
научной и деловой коммуникации
Знания:

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Подготовка реферата

- З1 основные закономерности развития и
функционирования
современного
русского
литературного языка;
- З2 особенности использования элементов
различных языковых уровней в научной и
официально-деловой
речи,
а
также
в
профессиональной сфере общения;
- З3 своеобразие письменной и устной деловой
речи, а также правила речевого поведения в

- Текущий контроль в форме
устного опроса,
ответов на контрольные вопросы, рефератов по
темам.

Текущий контроль в форме
устного опроса,
ответов на контрольные вопросы, рефератов по
темам.
Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- активность на занятиях(экспертное суждение,
дополнения к ответам сокурсникам)

Устный ответ, тестирование

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- активность на занятиях(экспертное суждение,
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различных коммуникативных ситуациях;
- З4 нормы речевого этикета русского языка,
включая орфографические и пунктуационные, в
различных сферах общения; нормы деловой
этики..

дополнения к ответам сокурсникам)

Описание шкал оценивания
Формы оценки результативности обучения:
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая оценка;
- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется
итоговая оценка.
Методы контроля направлены на проверку умений обучающихся:
- отбирать и оценивать факты, процессы, явления;
- выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной позиции;
- делать осознанный выбор способов действий из ранее известных;
- осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых заданий;
- работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы.
Методы оценки результативности обучения:
- мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым
обучающимся;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности, устранять
ошибки и недочёты в устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка; употреблять средства русского литературного языка,
продуцировать тексты основных деловых и учебно- научных жанров;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистические анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей.
Для оценивания результатов написания рефератов используется следующая шкала:
оценка «5»
Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема
и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
оценка «4»
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
оценка «3»
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время
защиты отсутствует вывод.
оценка «2»
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы. Реферат не соответствует изучаемой теме или не раскрывает ее
содержания или не представлен студентом.
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Для оценивания результатов тестирования используется следующая шкала:
оценка «5»
оценка «4»
оценка «3»
оценка «2»

при ответе правильно на 91 - 100% вопросов теста
при наличии правильных ответов на 70-90% вопросов теста
при наличии правильных ответов на 51-69% вопросов теста.
при наличии правильных ответов менее 50% вопросов теста.

Для оценивания результатов устного ответа используется следующая шкала:
оценка «5»

оценка «4»
оценка «3»

оценка «2»

студент полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал
последовательно и правильно
студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет
студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания,
но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки
студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Критерии оценки выполнения практических работ
Критерии оценки практической работы по дисциплине «Культура речи и деловая этика»:
 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
 уровень освоения обучающимися учебного материала;
 правильность и чёткость изложения ответа;
 оформление материала в соответствии с требованиями.
Обучающиеся, не выполнившие практические работы по уважительным и
неуважительным причинам, отчитываются по выполненной работе во время
консультаций, назначенных преподавателем.
Обязательное выполнение обучающимся всех практических работ, предусмотренных
рабочей программой, является условием допуска к итоговой аттестации по дисциплине.
За выполнение практических работ обучающимся выставляются оценки по следующим
критериям:
5 – «отлично» – задания выполнены на 90–100 %, даны полные, чёткие ответы с
разъяснениями; студент демонстрирует глубокое знание теоретического материала;
ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка;
4 – «хорошо» – задания выполнены на 75–89 %, даны достаточно чёткие, но не полные
ответы, студент не всегда дает разъяснения и демонстрирует хорошее знание
теоретического материала; допущены 2–6 ошибок;
3 – удовлетворительно» –выполнена большая часть задания (60–4 %), но допущено
большое количество ошибок, студент часто не может объяснить свой ответ;
обнаруживаются значительные пробелы в теоретических знаниях; допущены 7-10
ошибок;
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2 –«неудовлетворительно» –задание выполнено частично или не выполнено вообще
(менее 60 %), или большая часть задания выполнена с ошибками; студент практически не
может объяснить свой ответ; отсутствуют теоретические знания; допущено более 10
ошибок.
Контрольные вопросы
1. Язык как знаковая система. Единицы языка. Уровни языка. Язык и речь. Функции
языка. Формы существования языка.
2. Понятие национального языка. Литературный язык как высшая форма национального
языка. Отличие литературного языка от нелитературных элементов (диалектизмов,
просторечия, жаргонизмов). Русский язык среди других языков мира. Международный
статус русского языка.
3. Понятие «культуры речи». Культура речи как компонент культуры в целом. Уровни
культуры речи. Особенности современной языковой ситуации: языковые изменения и их
социальная обусловленность. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные
аспекты культуры речи.
4. Речевое общение. Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация,
речевое взаимодействие. Организация вербального взаимодействия. Эффективность
речевой коммуникации. Невербальные средства общения. Культура несловесной речи.
5. Коммуникативная культура личности. Коммуникативная ситуация: основные
компоненты коммуникативной ситуации; основные законы общения. Коммуникативные
нормы.
6. Этико-социальные аспекты культуры речи. Основные ситуации общения и речевой
этикет. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет): культура поведения и
этические нормы общения; проявление категории вежливости в русском языке;
социальные аспекты культуры речи.
7. Особенности служебно-делового общения. Культура делового общения, требования к
речевой коммуникации в деловой среде. Современный деловой этикет. Культура делового
письма. Культура устной деловой речи. Телефонный разговор: особенности телефонной
коммуникации, телефонный этикет.
8. Понятие правильности речи. Норма (признаки нормы, природа норм). Типы норм
(общеязыковые и стилистические).
9. Вариантность как следствие развития языка. Этапы вытеснения одного варианта
другим. Понятие языковых вариантов. Виды вариантов по отношению к норме. Причины
возникновения вариантов. Последствия вариантности.
10. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Историческая
основа орфоэпических норм. Основные произносительные нормы (произношение гласных
звуков, согласных звуков и их сочетаний; особенности произношения иностранных слов.).
11. Акцентологические нормы. Основные черты русского ударения. Функции ударения.
Основные акцентологические нормы современного русского литературного языка
(правила постановки ударения в именах существительных, прилагательных, в глаголах,
причастиях).
12. Понятие благозвучия речи. Условия благозвучия речи (сочетаемость звуков в русском
языке, эстетическая оценка звуков, длина слова, интонация). Факторы, нарушающие
благозвучие речи.
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13. Морфологические нормы. Особенности употребления форм имён существительных:
род несклоняемых существительных и аббревиатур, варианты падежных окончаний.
Склонение собственных имен существительных.
14. Морфологические нормы употребления разных видов числительных и количественноименных сочетаний. Нормы употребления имён прилагательных, глаголов и глагольных
форм.
15. Особенности синтаксических норм. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы
употребления причастных и деепричастных оборотов.
16. Синтаксические нормы организации однородного ряда. Ошибки в построении
сложных предложений.
17. Понятие точности речи. Виды точности речи. Условия точности речи. Лексические
нормы. Правила выбора слова.
18. Правила использования в речи многозначных слов и омонимов. Паронимия и точность
речи. Парономазия.
19. Лексическая сочетаемость, ее виды. Логическая сочетаемость слов. Понятие алогизма.
Основные логические ошибки. Речевая недостаточность и речевая избыточность.
Плеоназм и тавтология.
20. Привычная сочетаемость слов. Правила употребления фразеологических оборотов и
устойчивых сочетаний. Стилистическая сочетаемость слов. Виды стилистических ошибок.
21. Чистота речи. Коммуникативные условия чистоты речи. Элементы языка, засоряющие
литературную речь. Стилистически не оправданное употребление диалектизмов. Вопрос
об употреблении иноязычных слов. Причины активизации употребления иноязычных слов
на современном этапе. Правила употребления иноязычной лексики. Слова-паразиты.
22. Жаргоны и жаргонизмы. Основные социальные разновидности жаргонов. Проблема
молодежного жаргона. Использование профессиональной и профессионально-жаргонной
лексики в литературном языке. Ущербное и ценное в жаргонной речи.
23. Уместность речи. Стилистическая окраска языковых единиц (функционально-стилевое
расслоение лексики, эмоционально-экспрессивная окраска слов). Сфера использования в
речи стилистически окрашенной лексики. Неоправданное употребление оценочных,
эмоционально окрашенных средств и слов различных стилистических пластов (смешение
стилей). Стилистическая оценка устаревших слов (историзмов и архаизмов) и
неологизмов, правила их использования, ошибки, вызванные их употреблением.
Стилистическое использование профессионально-технической и терминологической
лексики.
24. Понятие «функциональный стиль». Характеристика разговорного стиля: сфера
употребления, основные стилевые черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля
(фонетический, словообразовательный, морфологический, лексический и синтаксический
уровни). Вопрос о стиле художественной литературы. Характеристика художественного
стиля. Взаимодействие различных стилей в языке художественной литературы.
25. Характеристика научного стиля: сфера употребления, основные стиле- вые черты,
жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, морфологический,
словообразовательный и синтаксический уровни).
26. Особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное сообщение,
лекция, доклад). Особенности письменной научной речи. Первичные жанры собственно
научного стиля (научная статья, монография, курсовая и дипломная работа). Конспект,
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аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Научнопопулярный стиль изложения.
27. Характеристика официально-делового стиля: сфера употребления, основные стилевые
черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, морфологический,
словообразовательный и синтаксический уровни).
28. Официально-деловая письменная речь. Особенности языка деловых бумаг и
документов (языковые формулы официальных документов). Типы документов.
Требования к оформлению реквизитов документов. Приёмы унификации языка
служебных документов. Интернациональные свойства официально- деловой письменной
речи.
29. Характеристика публицистического стиля. Сфера употребления и основные функции
стиля. Языковые черты стиля (лексический, морфологический, словообразовательный и
синтаксический уровни). Жанровые разновидности.
30. Устная публицистическая речь. Дискуссия как управляемый публичный спор. Задачи
дискуссии, их типы. Роль ведущего. Дискуссионные (аргументативные) выступления, их
особенности. Типы аргументов. Культура выражения несогласия.
31. Особенности публичной речи. Оратор и его аудитория. Диалогичность ораторской
речи. Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. Приёмы подготовки речи
(выбор темы, цель речи и т. д.). Начало, завершение и развёртывание речи. Основные
приёмы поиска материала. Культура общения с аудиторией.
32. Особенности публичной речи. Интонационно-мелодические закономерности
публичной речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Понятность,
информативность и выразительность публичной речи. Понятность и доступность как
коммуникативные качества хорошей речи. Языковая и речевая доступность речи.
Доступность речи и проблема понимания. Основные помехи для доступности речи.
Средства достижения доступности речи.
33. Логичность речи. Логичность рассуждения и логичность изложения. Законы логики.
Логичность в предложении и тексте. Условия логичности речи. Синтаксические средства
для выражения логических связей, основные логические ошибки на уровне предложения.
Основные условия логичности на уровне текста. Логичность в научной и художественной
речи.
34. Богатство (разнообразие) речи. Условия богатства речи. Лексическое, семантическое,
грамматическое, интонационное богатство речи. Значение организации и динамики речи,
ее информативной насыщенности. Проблема речевого богатства и речевой бедности
применительно к разным функциональным стилям.
35. Выразительность речи. Условия выразительности речи. Неязыковые факторы,
повышающие выразительность речи. Факторы, снижающие выразительность речи:
канцеляризмы, речевые штампы и стандарты.
36. Языковые средства, усиливающие выразительность речи (тропы и фигуры).
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