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Рабочая программа дисциплины 
«Культура профессиональной речи»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины "Культура речи” - формирование у 
студентов необходимого уровня профессиональной 
коммуникативной компетенции; подготовить студентов к 
успешному усвоению курса "Русский язык и культура 
речи", "Практическая грамматика", "Литературное 
образование детей дошкольного возраста".

Задачи курса:
- познакомить студентов с основными речеведческими 

понятиями курса, углубить представления о тексте и 
его жанрово-стилистических разновидностях;

- сформировать основные коммуникативные умения 
вести деловой разговор, характеризовать его с точки 
зрения деловой (в том числе и педагогической) 
эффективности, выявлять типичные недостатки 
общения и предлагать способы их преодоления в 
устной речи;

- сформировать у студентов умение конспектировать 
письменную и устную речь, готовить рефераты, 
доклады, создавать тексты некоторых 
профессионально значимых жанров;

- развивать умение анализировать чужую и свою 
собственную речь, формировать психологическую 
готовность эффективно взаимодействовать с 
партнерами по общению, стремление найти свой 
стиль и приемы общения, вырабатывать 
собственную систему речевого 
самосовершенствования;

- способствовать формированию открытой для 
общения (коммуникабельной) личности, имеющей 
высокий рейтинг в системе современных социальных 
ценностей;

- совершенствовать умения выразительного чтения 
художественных произведений различных жанров...

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОГСЭ.05

Общая
трудоемкость 
дисциплины в

108



часах

Семестр 2

Формируемые
компетенции

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 10; ОК 11; ОК 12; 
ОК 7; ОК 8; ОК 9

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

дисциплины - анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления;

- проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 
языка;

- извлекать необходимую информацию из различных 
источников:

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных 
носителях;

- создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;

- применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка;

- создавать тексты в устной и письменной форме, 
различать элементы нормированной и 
ненормированной речи, редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов.

знать:
- различия между языком и речью, основные функции 

языка;
- стилистическое расслоение современного русского 

языка, качества грамотной литературной речи и 
нормы русского литературного языка, основные



выразительные средства русского литературного 
языка;

Содержание
дисциплины

Национальный русский язык Понятие культуры речи. 
Норма, ее динамика и вариативность. Речевой этикет. 
Орфоэпические нормы. Лексические нормы. 
Стилистические нормы. Морфологические нормы. 
Синтаксические нормы. Орфографические нормы. 
Пунктуационные нормы. Текст, его структура. 
Функциональные стили речи. Риторика.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие /

Е.А. Самойлова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 144 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0802-0. - 
Текст : электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1843563 . -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. О.Я. Гойхмана. — 2
е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 240 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015627-9. - 
Текст : электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1229452 . -  Режим доступа: по
подписке.

3. Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи : учебно-практическое
пособие / Е. Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. - Москва : РГУП, 2018. - 
140 с. - ISBN 978-5-93916-658-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1195512 . -  Режим доступа: по
подписке.

4. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. 
Кузнецова. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016335-2. - 
Текст : электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1776329 . -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009929-3. - Текст : электронный. 
- URL: https: //znanium.com/catalog/product/1043836 . -  Режим доступа: по

https://znanium.com/catalog/product/1843563
https://znanium.com/catalog/product/1229452
https://znanium.com/catalog/product/1195512
https://znanium.com/catalog/product/1776329
https://znanium.com/catalog/product/1043836


подписке.
2. Брадецкая, И. Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Г. 
Брадецкая. - Москва : РГУП, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-93916-668-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/1195515 . -  Режим 
доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы.
1. http://www.licey.net/russian/ (электронный учебник)
2. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ (электронный учебник)
3. http://www.gramma.ru/ (культура письменной речи)
4. http:// www.slovari.ru/lang/ru/. (словари русского языка)
5. http://www.gramota.ru (справочно-информационный портал
Форма
промежуточной
аттестации

2 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине Культура профессиональной
речи

Вопросы для устного опроса
1. Проблемы речевой культуры в современном обществе.
2. Основные качества правильной речи.
3. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.
4. Устная и письменная разновидности русского языка.
5. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,

рассуждение.
6. Функциональные стили современного русского языка и их 

взаимодействие.
7. Речевые нормы разговорного стиля.
8. Речевые нормы официально-делового стиля.
9. Языковые формулы официальных документов.
10. Речевой этикет в документах.
11. Публицистический стиль. Основные речевые нормы.
12. Особенности устной публичной речи.
13. Речевая культура делового разговора.
14. Самостоятельные и служебные части речи.
15. Русский язык, его составляющие.
16. Язык и речь.
17. Функциональные стили русского языка. Понятие функционального 

стиля.
18. Научный стиль и его особенности.
19. Официально - деловой стиль.

https://znanium.com/catalog/product/1195515
http://www.licey.net/russian/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.gramota.ru


20. Публицистический стиль и его особенности.
21. Особенности устной публичной речи.
22.Оратор и его аудитория. Приёмы, используемые оратором при 

выступлении перед публикой.
23. Специфика разговорного стиля и устной речи.
24. Изобразительно-выразительные средства языка.
25. Понятие о норме и ошибках.
26. Нестилистические ошибки: лексические, фразеологические.
27. Морфологические, синтаксические.

Стилистические ошибки, вызванные бедностью языка, словами-паразитами.
28. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности
29. литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной
30. и письменной речи.
31. Культура речи. Речевой этикет.
32. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи.

Темы рефератов
1. Язык и речь, отличия речи от языка. Основные речевые понятия.
2. Основные единицы языка: слово, словосочетание, предложение.
3. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения.
4. Богатство выразительных и изобразительных средств русского языка 
(лексические и синтаксические средства).
5. Устная речь, особенности подготовленной и неподготовленной 
устной речи.
6. Функциональный стиль речи: научный.
7. Функциональный стиль речи: официально-деловой.
8. Функциональный стиль речи: публицистический.
9. Функциональный стиль речи: стиль художественной литературы.
10. Функциональный стиль речи: разговорно-бытовой.
11. Общая характеристика спора. Дискуссия и полемика как виды 
спора.
12. Служебное общение, виды деловых бесед.
13. Деловые переговоры. Правила делового этикета.
14. Виды служебной документации.
15. Требования к оформлению служебной документации.
16. Источники и причины засорения речи.
17. История ораторского искусства.
18. Оратор и его аудитория.
19. Речь как средство коммуникации.
20. Этикетные формулы русского языка.
21. СМИ и культура речи.
22. Жаргоны и культура речи.
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