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ВВЕДЕНИЕ  

 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности» 

является овладение способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике 

языковой системы; о современном русском литературном языке как научной дисциплине, 

об объекте и предмете лингвистики, методах лингвистических исследований;  

2) дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам; 

3) ориентировать студента на решение профессиональных задач с помощью 

полученных знаний;  

4) подготовить студентов к ведению популяризаторской работы в области 

культуры русской речи;  

5) обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

научной работы в области русского языка. 

6) сформировать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины « 

русский язык и культура речи»: (ОПК-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Орфоэпические нормы современного русского языка в 

межличностном и межкультурном взаимодействии 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском языке. 

Уметь:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности.. 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие «орфоэпические нормы» современного русского языка. 

2. Произношение исконно-русской лексики. 

3. Произношение заимствованной лексики. 

4. Понятие «акцентологические нормы» современного русского языка. 

5. Ударение в русском языке: понятие, признаки, функции. 

6. Ударение в именах существительных. 

7. Ударение в именах прилагательных. 

8. Ударение в глаголах, причастиях и деепричастиях. 

 

 

 

Список литературы 

Основная литература 
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Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 108 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665   

Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 607 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539  

 

Дополнительная литература 

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ. ред. Л.А. 

Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257   

Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И.Г. Брадецкая ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 116 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806  

 

Тема 2. Лексические нормы современного русского языка 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском языке  

Уметь:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие «лексические нормы» современного русского языка. 

2. Особенности употребления синонимов, антонимов, паронимов, омонимов в 

профессиональной речи. 

3.Лексическое значение слова. 

4. Лексическая сочетаемость. 

5. Основные лексические группы современного русского языка. 

6. Иноязычная лексика русского языка. 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 108 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665   

Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 607 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
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Дополнительная литература 

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ. ред. Л.А. 

Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257   

Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И.Г. Брадецкая ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 116 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806  

 

Тема 3. Основные типы и причины речевых ошибок. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском языке. 

Уметь:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

 

Вопросы по теме: 

1. Ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости 

2. Ошибки в употреблении заимствованных слов 

3. Многословие. Лексическая неполнота высказывания.  

 

Список литературы 

Основная литература 

Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 108 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665   

Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 607 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539  

 

Дополнительная литература 

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ. ред. Л.А. 

Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257   

Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И.Г. Брадецкая ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 116 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806  
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Тема 4. Виды и формы коммуникации в профессиональной деятельности 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском языке. 

Уметь:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

 

Вопросы по теме: 

1. Официально-деловой стиль: стилевые и жанровые особенности. 

2. Сфера функционирования официально-делового стиля. 

3. Публицистический стиль: стилевые и жанровые особенности. 

4. Отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

5. Виды профессиональной коммуникации: Горизонтальные коммуникации и 

вертикальные. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Деева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Деева, А.А. Лушпей ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра литературы и русского языка. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 108 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665   

Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 607 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539  

 

Дополнительная литература 

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : [16+] / под общ. ред. Л.А. 

Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257   

Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И.Г. Брадецкая ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 116 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806  

 

Тема 5. Принципы эффективной коммуникации 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: формы, виды устной и письменной коммуникации на русском языке; критерии 

оценки адекватной репрезентации устной и письменной информации на русском языке. 

Уметь:· создавать тексты в устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  навыками репрезентации текстов в устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
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Вопросы по теме: 

1. Коммуникационный процесс, его основная цель. 

2. Принципы эффективной коммуникации 

3. Управленческое решение. 

4. Методы принятия решений. 

 

 

Список литературы 

Основная литература 
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