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ЦЕЛЬ ОСВОНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - формирование современной языковой
личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности,
формирование системы компетенций, необходимых для успешной профессиональной
коммуникации, эффективного делового и межличностного общения в различных
коммуникативных ситуациях.
КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для
решения задач успешного профессионального, делового и межличностного общения в
различных коммуникативных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
владение нормами современного русского литературного языка;
навыки организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этикоречевых норм;
навыки подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в
первую очередь, научного и официально-делового) и жанров;
умение
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной
ситуации;
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации;
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и
корректировать их;
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении
текстов / высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией;
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации,
рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов
переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме;
деловые письма и т.д.);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать
прослушанные публичные выступления;
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них
информацию о языковых единицах;
соблюдать правила речевого этикета.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Язык как средство общения. Язык и культура.
Некоторые особенности общения как формы человеческого взаимодействия. Язык
и речь как средство и форма общения. Виды речевого общения. Вербальное и
невербальное общение. Речевая деятельность, ее виды. Основные этапы
порождения и восприятия речи. Культура речи как исторический и современный
феномен. Предмет и задачи культуры речи. Основные аспекты культуры речи:
языковой, коммуникативный, этический. Типы речевой культуры как индикаторы
социального статуса личности. Основные направления совершенствования
навыков устной и письменной речи. Культура речи и культура профессиональной
коммуникации.

2. Литературный язык как высшая форма существования языка.
Национальный язык и литературный язык. История развития русского
литературного языка. Норма как основной регулятор речевой деятельности..
Языковая норма как механизм выбора и использования вариантов языковых
единиц в речи. Основные виды литературных норм. Типы структурно-языковых
норм.
3. Функциональный стиль как разновидность литературного языка.
Система функциональных стилей современного русского языка. Внеязыковая
обусловленность функциональной дифференциации языка. Взаимодействие
функциональных стилей. Общая характеристика функциональных стилей.
Отличительные
особенности
функциональных
стилей.
Стилевые
и
стилистические нормы. Научный стиль и его подстили. Научный стиль и язык
специальности. Официально-деловой стиль и его подстили. Публицистический
стиль, его подстили, жанры текстов публицистического стиля и особенности их
языкового оформления.
4. Словари русского языка как средство овладения речевой культурой.
Понятие о лексикографии. Из истории лексикографии как одного из направлений
науки о языке. Современная словарная типология. Лингвистические словари как
средство овладения культурой речи. Структура словарной статьи. Роль помет в
словарной статье.
5. Культура публичной речи.
Культура речи и риторика в составе лингвистических наук. Личность человека и
его речевые поступки. Особенности современного публицистического стиля.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды
аргументов. Этапы создания публичной речи. Словесное оформление публичной
речи. Качества публичной речи. Критерии оценки публичных высказываний.
6. Культура научной речи.
Основные черты научного стиля речи. Специфика использования элементов
различных уровней языка в научной речи. Речевые нормы учебной и научной
сфер деятельности. Основные жанры текстов научного стиля. Способы
компрессии текста. Конспектирование, аннотирование и реферирование.
Языковые средства создания связности, логичности научного текста. Особенности
профессиональной речи.
7. Культура письменной и устной деловой речи.
Основные черты официально-делового стиля. Жанры текстов официальноделового стиля и особенности их языкового оформления. Особенности устной
деловой речи. Особенности письменной деловой речи. Языковые средства
оформления деловых бумаг. Личные документы. Служебная документация.
Деловые беседы. Деловая переписка.
8. Этика речевого общения и этикетные формулы речи.
Этико-речевые нормы. Соблюдение паритетности как главный этический
принцип речевого общения. Речевая агрессия и речевое манипулирование как
виды нарушения этико-речевых норм. Этикетные речевые формулы. Способы
перифрастической номинации, служащие смягчающими приемами ведения
разговора.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
1. Язык и речь. Культура речи.
2. Фонетические нормы. Техника речи. Вербальное и невербальное общение.
3. Лексические нормы. Лексические ошибки. Основные типы словарей. Особенности
работы со словарями .
4. Грамматические (морфологические) нормы.
5. Функциональные стили. Стилевые нормы. Стилистическое значение слова.
6. Научный стиль. Жанры научных текстов, их языковые особенности.
7. Научный стиль речи и профессиональная речь, их основные особенности.
8. Виды компрессии научного текста.
9. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи.
10. Особенности устного и письменного делового общения .
11. Языковые средства оформления деловых текстов разных жанров.
12. Этические основы речевого общения.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя
предусматривает работу с учебной, научной и справочной литературой по
изучаемым темам, выполнение домашних заданий, творческих заданий, подготовку
устных публичных выступлений, презентаций, а также подготовку к устным
опросам и контрольным работам.
Основные темы домашних заданий:
1. Стилевые и стилистические нормы русского литературного языка.
2. Подготовка устного выступления на одну из предложенных тем.
3. Подготовка к устному опросу.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ:

.

1. Виды общения. Условия эффективности речевого общения .
.Невербальные средства общения. Национальные особенности невербального
общения.
2. Язык. Язык как средство национальной культуры.
.Язык и современность. Речь. Национальный язык и литературный язык.
3. Культура речи: содержание понятия, основные аспекты. Культура
профессиональной речи.
4. Основные виды литературных норм. Виды структурно-языковых норм.
Кодификация нормы. Языковая норма в профессиональной речи.
5. Фонетические нормы, их виды. Смыслоразличительные функции ударения и
интонации в русском языке. Техника речи.
6. Лексические нормы. Качества речи: чистота, выразительность, уместность, точность
Многозначные слова в профессиональной речи.
Паронимы в профессиональной речи. Иноязычная лексика в научной речи.

7. Фразеологизмы, их виды. Клише и штампы, особенности их использования в
научной речи.
8. Термины, их роль и сфера употребления. Роль терминологии в профессиональной
речи.
9. Лексикография. Основные типы словарей.
10. Грамматические нормы, их виды.
11. Морфологические нормы. Трудности употребления в речи различных частей речи.
12. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении и его смыслоразличительные
функции. Параллельные синтаксические конструкции, их роль в профессиональной
речи .
13. Функциональные стили русского языка. Стилевые нормы .
14. Особенности официально-делового стиля.
15. Особенности научного стиля, его основные черты. Структура научного текста.
Языковые средства создания связности, логичности научного текста.
Стилевые особенности научной речи.
16. Особенности научно-технических текстов.
17. Особенности публицистического стиля. Отбор языковых средств в
публицистическом стиле. Убедительность речи. Логические ошибки и пути их
преодоления. .Основные виды аргументов. Полемические приемы.
Приемы защиты от некорректных вопросов.
18. Этико-речевые нормы. Речевой этикет . Речевой этикет в профессиональной речи.
ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УСТНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
1.Язык как средство национальной культуры.
2.Общенародный язык и его разновидности.
3.Язык и современность.
4.Невербальные средства общения. Национальные особенности невербального общения.
5. Функциональные стили. Особенности научного стиля речи.
6.Качества речи: чистота, выразительность, уместность, точность.
7.Паронимы в профессиональной речи.
8.Многозначные слова в профессиональной речи.
9.Иноязычная лексика в научной речи.
10.Фразеологизмы в научной речи.
11.Жаргонизмы и вульгаризмы.
12.Молодежный жаргон. Студенческий жаргон.
13.Этические нормы профессиональной речи.
14.Структура научного текста.
15. Полемические приемы.
16.Приемы защиты от некорректных вопросов.
17.Убедительность речи. Логические ошибки.
18. История формы обращения.
19.Речевой этикет профессионала.
20.Ведение делового разговора по телефону.
21.Роль терминологии в профессиональной речи.
22..Функциональные стили русского языка. Стилевые нормы.

23.Клише и штампы, особенности их использования в научной речи.
24.Языковая норма в профессиональной речи.
25.Культура профессиональной речи.
26.Условия эффективного речевого общения.
ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература:
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речи». – М: МГУП им. И. Федорова, 2012.
б) дополнительная литература:
1. Химик В.В. Культура речи и деловое общение. — М.: Юрайт, 2016.
2. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика.
3. Александрова И.Н. Русский язык и культура речи: Письменная деловая
коммуникация. Краткий курс. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011.
4. Волкова Т.В. «Поспорим?» Деловое общение: полемическое мастерство. Учебное
пособие. – М.: Изд. Центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011.
5. Гусева Е.Ю., Дикова Т.Ю., Полякова Ю.Д. Готовимся к защите диссертации:
Методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, 2015.
6. Толковый словарь иноязычных слов. Крысин Л. П. http://books.academic.ru/.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Справочные Интернет-порталы: gramota.ru, tolkslovar.ru, dic.academic.ru,
gramma.ru, slovari.ru
Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся (работа с
учебной, научной и справочной литературой по изучаемым темам, выполнение домашних
заданий, творческих заданий, подготовка устных публичных выступлений, презентаций,
подготовка к устным опросам, участие в устных опросах по изучаемым темам,
собеседовании при представлении результатов домашних практических работ, написание
контрольной работы).
По итогам изучения дисциплины предусмотрен зачет.
Средством контроля является введенная в университете рейтинговая система оценки
успеваемости.

