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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную 
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 39.03.02 
Социальная работа и профилю подготовки: социальная работа в системе со-
циальных служб.  

 
Дисциплина реализуется на факультете социальном кафедрой методикой 

преподавания русского языка и литературы. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-
мированием и развитием у студентов русскоязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции в условиях дагестанского полиязычия, поз-
воляющей оперировать лингвистическими знаниями и умениями в различ-
ных областях коммуникации.  
 
Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускни-
ка: универсальной – УК-4.  
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме 

- контроль текущей успеваемости – контрольная работа, коллоквиум, 
тестирование и пр.; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины __2_____зачетные единицы, в том числе  в 72 ака-

демических часах по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины в очной форме 
 
Се-

мест
р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 
СРС, 

в 
том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

КСР кон-
сульта-

ции 

1 72 18  16   38 зачет 



 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 
являются - повышение  общей речевой культуры студентов:  

- совершенствование владения нормами литературного языка;  
- развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в раз-

личных ситуациях;  
- углубление полученных в школе знаний о русском языке и культуре 

речи. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 39.03.02 
Социальная работа и профилю подготовки: социальная работа в системе со-
циальных служб.  

 
 
В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студентам необ-

ходимо не просто укрепить знания, но и научиться практически применять  
их для построения текстов.  Данный курс формирует у студентов правила ис-
пользования различных средств при общении в зависимости от окружающей 
среды. Уместное использование основных полученных знаний, умений и 
навыков помогает студенту вести себя в разных речевых ситуациях.  Соот-
ветствующее речевое поведение необходимо будущему социальному работ-
нику. 

  
Указанная дисциплина поможет студентам при освоении таких курсов, 

как психология, философия, иностранный язык, социология, педагогика, кон-
фликтология в социальной работе, методика исследований в социальной ра-
боте, технология социальной работы. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (перечень планируемых результатов обучения)  
 
Код и наимено-
вание компетен-
ции из ФГОС 
ВО 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенций (в соответствии с 
ПООП (при наличии)) 

Планируемые результаты 
обучения  

УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в  
устной и пись-
менной формах на 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на рус-
ском языке в зависимости от цели и усло-
вий партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям взаи-
модействия.  
 УК-4.2. Ведет деловую переписку на рус-

Знает: 
принципы построения устного 
и письменного высказывания 
на русском и иностранном 
языках; правила и закономер-
ности деловой устной и пись-



государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

ском языке с учетом особенностей стили-
стики официальных и неофициальных пи-
сем.  
УК-4.4. Публично выступает на русском 
языке, строит свое выступление с учетом 
аудитории и цели общения. 

менной коммуникации.  
Умеет:  
- применять на практике де-
ловую коммуникацию в  

устной и письменной формах, 
методы и навыки делового об-
щения на русском и иностран-
ном языках. 
Владеет:  
- навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке  
в  
профессиональном общении; 
навыками деловых коммуни-
каций в  

 устной и  
письменной форме на русском 
и иностранном языках; мето-
дикой составления суждения в 
межличностном деловом об-
щении на русском и иностран-
ном языках. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет _2__ зачетные единицы, ___72 _ академи-
ческих часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной ра-
боты, включая 

самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

С
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ос
т.

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. з

ан
. 

Л
аб

.за
н.

 

К
С
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 Модуль 1. Сущность курса, стили языка и речи 
1 Тема 1. Введение. 

Сущность дисци-
плины «Русский 
язык и культура 
речи». Проис-
хождение и со-
временное состо-

1 1 2 2   5 Творческое зада-
ние, реферат, эссе  



яние русского 
языка 

2 Тема 2. Речевое 
взаимодействие   

1 3 2 2   5 Коллоквиум, тест, 
творческое зада-
ние, реферат, эссе  

3 Тема 3. Стили 
русского языка. 
Разновидности 
существования 
языка 

1 5 2 2   5 Коллоквиум, собе-
седование, кон-
трольная работа, 
реферат 

4 
 

Тема 4. Функци-
ональные стили 
русского языка.  

1 
 

7 
 

2 
 

2 
 

  5 
 

Собеседование, 
творческое зада-
ние, разноуровне-
вые задания, рефе-
рат, эссе  

 Итого по модулю 
1: 

  8 8   20 Тест  

 Модуль 2. Нормы языка и ораторское искусство 
1 Тема 5. Языковая 

норма. Орфоэпи-
ческие нормы 

1 11 2 2   4 Собеседование, 
реферат, эссе 

2 Тема 6. Лексиче-
ские нормы 

1 13 2 2   4 Собеседование, 
творческое зада-
ние, реферат, эссе 

3 Тема 7. Грамма-
тические нормы 

1 15 2 2   4 Контрольная рабо-
та, творческое за-
дание, реферат 

4  Тема 8. Оратор-
ское искусство 

1 17 2 1   3 Тест, контрольная 
работа, разноуров-
невые задания, ре-
ферат 

5. Тема 9. Этапы 
работы над речью 

 18 2 1   3 Собеседование, 
разноуровневые 
задания, реферат, 
эссе  

 Итого по модулю 
2: 

  10 8   18 Тест или устно-
письменный опрос  

 ИТОГО:   18 16   38 Зачет в 1 семестре 
 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 



Модуль 1. Сущность курса, стили языка и речи 
Лекции – 8 ч 

Тема 1. Введение. Сущность дисциплины «Русский язык и культу-
ра речи».  

Происхождение и современное состояние русского языка 
Введение. Предмет. Цели и задачи курса. Социально-психологические 

основы культуры речи. Качества речи. Компоненты культуры речи. Происхож-
дение и современное состояние русского языка. 

Тема 2. Речевое взаимодействие 
Речевое общение. Основные единицы общения. Речевое событие. Рече-

вая ситуация. Речевое взаимодействие. Организация вербального взаимодей-
ствия. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедитель-
ность речи. Основные виды аргументов. 

Тема 3. Стили русского языка.  
Разновидности существования языка 

Разновидности (формы) существования языка. Русский национальный язык и 
его разновидности. Взаимодействие между разновидностями русского нацио-
нального языка. Жаргонизмы, арготизмы, сленг, табу. Пуризмы. Варваризмы. 
Диалектизмы. Просторечие. Современный русский литературный язык и его 
особенности. Письменная и устная формы речи. Разновидности устной речи. 
Графика. Кодифицированная речь. Разговорная речь. Особенности разговорной 
речи. Внеязыковая ситуация. Речевой этикет. Жанры речевого этикета. Факторы, 
определяющие формирование и использование речевого этикета. Национальная 
специфика речевого этикета. Обращения на «Вы» и на «ты» в русском и родном 
языках. Приветствие, знакомство, поздравление, приглашение, расставание, со-
болезнование, сочувствие, утешение, благодарность. Замечания, предупрежде-
ния, советы, рекомендации, высказывания предложений, просьбы. Согласие, раз-
решение, отказ. Комплимент. Невербальные средства общения. Мимика. Жесты. 
Классификация жестов (эмоциональные, изобразительные, символические и др.). 
Интонация. Интонационные конструкции. Пауза. Классификация пауз. 

Тема 4. Функциональные стили русского языка.  
Стилистика. История вопроса. Классификация стилей по  М.В. Ломоносо-

ву, А.Х. Востокову и М.В. Панову. Функциональная стилистика. Книжные стили. 
Особенности разговорно-обиходного стиля. Публицистический стиль: характе-
ристика и особенности (лексика, словообразование, морфология, синтаксис). 
Речевые стандарты, клише, штампы. Основные функции. Жанры: информа-
ционные, аналитические, художественно-публицистические.  Стиль художе-
ственной литературы и его разновидности. 

Научный стиль. Характеристика, особенности и основное назначение 
научного стиля. Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной сфере. Речевые нормы учебной и научной сфер деятель-
ности. Разновидности: статья, тезисы, доклад, реферат, рецензия, очерк и др. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разно-
образие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 
языка служебных документов. Интернациональные свойства русской офици-



ально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных докумен-
тов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструк-
тивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформле-
ния документов. Речевой этикет в документе. Разновидности официально-
делового стиля. Функции и языковые особенности (орфоэпические, лексиче-
ские, морфологические и синтаксические). Образцы деловых бумаг и требо-
вания к ним (содержательная полнота, точность, ясность, лаконичность и 
др.). Документ. Общие и специальные функции документа. Юридическая си-
ла документа. Виды документов. Реквизит и формуляр документа. Комплекс 
реквизитов. Схема расположения реквизитов. Классификация документов (по 
степени стандартизации, по содержанию и назначению, по фактору доступ-
ности, по срокам исполнения и др.). Внутренняя и внешняя деловые перепис-
ки. Служебная документация. Официальное письмо. Оригинал и копия. 

 
Модуль 2. Нормы языка и ораторское искусство 

Лекции – 10 ч 
Тема 5. Языковая норма 

История вопроса. Критерии нормы. Степени нормативности. Изменения 
норм. Норма и вариант. Норма и речевая ошибка. Причины сокращения вариан-
тов. Классификация норм. Императивные и диспозитивные нормы. Нормы уда-
рения, его особенности и функции. 

Орфоэпические нормы. Гласные. Сильная и слабые позиции. Редукция. 
Согласные. Сонорные и шумные, звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки. Ас-
симиляция. Диссимиляция. Выпадение звуков. 

Тема 6. Лексические нормы 
Причины нарушения лексических норм. Тавтология. Плеоназм. Контамина-
ция. Слова-паразиты. Точность словоупотребления. Современные тенденции в 
словоупотреблении. Синонимы и антонимы. Работа со словарями. Прямое и 
переносное значения слова. Омонимия и смежные с ней явления: омофоны, 
омоформы. Паронимия. Фразеология. 

Тема 7. Грамматические нормы 
Морфологические нормы. Колебания форм в морфологии. Колебание в 

падежной системе. Число существительных. Род аббревиатур, неологизмов и 
несклоняемых иноязычных слов. Склонение сложных слов. Синтаксические 
нормы. Согласование и управление. Употребление ряда предлогов. 

Тема 8. Ораторское искусство 
Что такое ораторское искусство и его история. Роды и виды красноре-

чия. Академическое красноречие (вузовская лекция, научный доклад, науч-
ный обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция).  Духовное крас-
норечие (проповедь, официальная речь). Гомилетика. Социально-
политическое красноречие (митинговые, парламентские, агитаторские и дру-
гие речи). Судебное красноречие (прокурорская и адвокатская речи).  Соци-
ально-бытовое красноречие (юбилейная речь, приветственная речь, застоль-



ная речь, тост, анекдот, бытовая речь, надгробная речь, придворное красно-
речие).  

 
Тема 9. Этапы работы над речью 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, раз-
вертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Расположение материала. Композиция. Со-
ставные части композиции. План. Разновидности планов. Элокуция. Словес-
ное оформление речи. Запоминание речи. Разновидности репетиции. Произ-
несение речи. Техника речи. 

 
4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисци-

плине. 
Модуль 1. Сущность курса, стили языка и речи 

 
Практические занятия - 8 ч 

Тема 1. Введение. Сущность дисциплины «Русский язык и культура ре-
чи». Происхождение и современное состояние русского языка 

 (практическое занятие). 
Содержание темы: 

Введение. Предмет. Цели и задачи курса. Социально-психологические 
основы культуры речи. Качества речи. Компоненты культуры речи. Происхож-
дение и современное состояние русского языка. 

 
Тема 2. Речевое взаимодействие 

(семинарское занятие) 
Содержание темы: 

Речевое общение. Основные единицы общения. Речевое событие. Рече-
вая ситуация. Речевое взаимодействие. Организация вербального взаимодей-
ствия. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедитель-
ность речи. Основные виды аргументов. 

Тема 3. Стили русского языка. 
Разновидности существования языка 

(практическое занятие + семинар). 
Содержание темы: 

Стили русского языка. Разновидности (формы) существования языка. Рус-
ский национальный язык и его разновидности. Взаимодействие между разновид-
ностями русского национального языка. Жаргонизмы, арготизмы, сленг, табу. 
Пуризмы. Варваризмы. Диалектизмы. Просторечие. Современный русский лите-
ратурный язык и его особенности. Письменная и устная формы речи. Разновид-
ности устной речи. Графика. Кодифицированная речь. Разговорная речь. Осо-
бенности разговорной речи. Внеязыковая ситуация. Речевой этикет. Жанры рече-
вого этикета. Факторы, определяющие формирование и использование речевого 
этикета. Национальная специфика речевого этикета. Обращения на «Вы» и на 



«ты» в русском и родном языках. Приветствие, знакомство, поздравление, при-
глашение, расставание, соболезнование, сочувствие, утешение, благодарность. 
Замечания, предупреждения, советы, рекомендации, высказывания предложений, 
просьбы. Согласие, разрешение, отказ. Комплимент. Невербальные средства об-
щения. Мимика. Жесты. Классификация жестов (эмоциональные, изобразитель-
ные, символические и др.). Интонация. Интонационные конструкции. Пауза. 
Классификация пауз. 

 
Тема 4. Функциональные стили русского языка. 

(практическое занятие + семинар) 
Содержание темы: 

Стилистика. История вопроса. Классификация стилей по  М.В. Ломоносо-
ву, А.Х. Востокову и М.В. Панову. Функциональная стилистика. Книжные стили. 
Особенности разговорно-обиходного стиля. Публицистический стиль: характе-
ристика и особенности (лексика, словообразование, морфология, синтаксис). 
Речевые стандарты, клише, штампы. Основные функции. Жанры: информа-
ционные, аналитические, художественно-публицистические.  Стиль художе-
ственной литературы и его разновидности. 

Научный стиль. Характеристика, особенности и основное назначение 
научного стиля. Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной сфере. Речевые нормы учебной и научной сфер деятель-
ности. Разновидности: статья, тезисы, доклад, реферат, рецензия, очерк и др.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы уни-
фикации языка служебных документов. Интернациональные свойства рус-
ской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль ин-
структивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. Разновидности офици-
ально-делового стиля. Функции и языковые особенности (орфоэпические, 
лексические, морфологические и синтаксические). Образцы деловых бумаг и 
требования к ним (содержательная полнота, точность, ясность, лаконичность 
и др.). Документ. Общие и специальные функции документа. Юридическая 
сила документа. Виды документов. Реквизит и формуляр документа. Ком-
плекс реквизитов. Схема расположения реквизитов. Классификация доку-
ментов (по степени стандартизации, по содержанию и назначению, по факто-
ру доступности, по срокам исполнения и др.). Внутренняя и внешняя деловые 
переписки. Служебная документация. Официальное письмо. Оригинал и ко-
пия. 

 
Модуль 2. Нормы языка и ораторское искусство  

Практические занятия – 8 ч 
Тема 5. Языковая норма 

(практическое занятие) 
Содержание темы: 



История вопроса. Критерии нормы. Степени нормативности. Изменения 
норм. Норма и вариант. Норма и речевая ошибка. Причины сокращения вариан-
тов. Классификация норм. Императивные и диспозитивные нормы. Нормы уда-
рения, его особенности и функции. 

Орфоэпические нормы. Гласные. Сильная и слабые позиции. Редукция. 
Согласные. Сонорные и шумные, звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки. Ас-
симиляция. Диссимиляция. Выпадение звуков. 

Тема 6. Лексические нормы 
(практическое занятие) 

Содержание темы: 
Причины нарушения лексических норм. Тавтология. Плеоназм. Контамина-

ция. Слова-паразиты. Точность словоупотребления. Современные тенденции в 
словоупотреблении. Синонимы и антонимы. Работа со словарями. Прямое и пе-
реносное значения слова. Омонимия и смежные с ней явления: омофоны, омо-
формы. Паронимия. Фразеология. 

Тема 7. Грамматические нормы 
(практическое занятие) 

Содержание темы: 
Морфологические нормы.  
Колебания форм в морфологии.  
Колебание в падежной системе.  
Число существительных. 
Род аббревиатур, неологизмов и несклоняемых иноязычных слов.  
Склонение сложных слов.  
Синтаксические нормы.  
Согласование и управление.  
Употребление ряда предлогов. 

Тема 8.  
Ораторское искусство 

(практическое занятие + семинар) 
Содержание темы: 

Что такое ораторское искусство и его история.  
Роды и виды красноречия.  
Этапы работы над речью.  
Средства речевой выразительности. 
 

 
5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при изучении дисциплины  «Русский язык и куль-
тура речи» нами применяются  активные и интерактивные  формы проведе-
ния занятий, в том числе деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуа-
ций, риторические тренинги. Большое внимание уделяем работе по творче-
ской речи – подготовке к творческой работе, публичному чтению заранее 
подготовленных речей и их анализу. Обязательными являются такие домаш-



ние задания, как реферирование и  подготовка к выступление в аудитории. 
Данные виды самостоятельной работы в сочетании с аудиторной работой ис-
пользуются с целью формирования и развития профессиональных навыков  
обучающихся. 
 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов.  

Интерактивная дополнительная платформа курса:  
1. Образовательный блог Малика Джамалутдиновича Ваджибова 

«Культура речи. Риторика» : 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5061165030003838234#allposts. 

2. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального 
обучения MOODLE. Курс «Русский язык и культура речи»:  
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=808 

 
Примерное распределение времени самостоятельной работы 

студентов 

Вид самостоятельной работы 
Примерная трудоёмкость, а.ч. 

Очная Очно-
заочная заочная 

Текущая СРС 
работа с лекционным материалом, с учебной литера-
турой 

3   
опережающая самостоятельная работа (изучение но-
вого материала до его изложения на занятиях) 

3   
самостоятельное изучение разделов дисциплины 3   
выполнение домашних заданий, домашних контроль-
ных работ 

3   
подготовка к лабораторным работам, к практическим 
и семинарским занятиям 

3   
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, 
зачётам 

5   
подготовка к экзамену (экзаменам)    
другие виды СРС (указать конкретно)    

Творческая проблемно-ориентированная СРС 
выполнение расчётно-графических работ    
выполнение курсовой работы или  курсового проекта     
поиск, изучение и презентация информации по задан-
ной проблеме, анализ научных публикаций по задан-
ной теме 

8   

исследовательская работа, участие в конференциях, 
семинарах, олимпиадах 

   
анализ данных по заданной теме, выполнение расчё-
тов, составление схем и моделей на основе собранных 
данных 

   

другие виды ТСРС (указать конкретно): эссе о соци-
альной работе 

10   

Итого СРС: 38   
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5061165030003838234%23allposts
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=808


Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы сту-
дентам первого курса отделения социального факультета мы рекомендуем 
пользоваться следующим перечнем учебно-методических изданий:  

1. Ваджибов М.Д. Орфоэпический, лексический и грамматический ми-
нимумы. Краткий словарь по русскому языку и культуре речи для студентов 
первых курсов социального факультета и факультета психологии. – Махач-
кала: ИПЦ ДГУ, 2006. – 47 с. 

2. Ваджибов М.Д. Русский язык и культура речи: Лабораторные занятия 
для студентов первого курса социального факультета. - Махачкала: ИПЦ 
ДГУ, 2004. - 52 с.  

3. Ваджибов М.Д. Тесты по курсу «Русский язык и культура речи». Часть I 
(Для студентов первого курса социального факультета). – Махачкала: ИПЦ 
ДГУ, 2009. - 48 с. 

4. Ваджибов М.Д. Тесты по курсу «Русский язык и культура речи». Часть 
II (Для студентов первого курса социального факультета). – Махачкала: ИПЦ 
ДГУ, 2009. – 35 с. 

5.Ваджибов М.Д. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для 
студентов-бакалавров гуманитарных специальностей. – Махачкала: Изда-
тельство ДГУ, 2013. – 134 с. 

6. Ваджибов М.Д. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 
бакалавров гуманитарных специальностей. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ма-
хачкала, 2015. – 218 с. 

7. Ваджибов М.Д. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 
студентов-бакалавров гуманитарных специальностей. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Махачкала: Издательство, ДГУ, 2017. – 320 с. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
 
Код и наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-
стижения 
компетенций 
(в соответ-
ствии с ПООП 
(при наличии)) 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура освоения 

УК-4.Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном 

УК-4.1. Выби-
рает стиль об-
щения на рус-
ском языке в 
зависимости от 

Знает: 
принципы построения уст-
ного и письменного выска-
зывания на русском и ино-

Устный опрос,  
письменный опрос, 
круглый стол 



языке Российской Фе-
дерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

цели и условий 
партнерства; 
адаптирует 
речь, стиль об-
щения и язык 
жестов к ситуа-
циям взаимо-
действия 
УК-4.2. Ведет 
деловую пере-
писку на рус-
ском языке с 
учетом особен-
ностей стили-
стики офици-
альных и не-
официальных 
писем 
УК-4.4. Пуб-
лично высту-
пает на рус-
ском языке, 
строит свое 
выступление с 
учетом ауди-
тории и цели 
общения  

странном языках; правила и 
закономерности деловой 
устной и письменной ком-
муникации 
Умеет:  
- применять на практике 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах, методы и навыки дело-
вого общения на русском и 
иностранном языках. 
Владеет:  
навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном 
языке в профессиональном 
общении; навыками деловых 
коммуникаций в устной и 
письменной форме на рус-
ском и иностранном языках; 
методикой составления суж-
дения в межличностном де-
ловом общении на русском и 
иностранном языках.  
 
 
 
 

 
 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Образец теста по «Официально-деловому стилю» 
№1 

№ 1. Совокупность речевых средств, функцией которых является обслу-
живание сферы административно–правовой деятельности, – это стиль 

а) публицистический, б) научный, 
в) официально–деловой, г) научно–технический. 
№ 2. Шаблонные слова, словосочетания, грамматические формы и син-

таксические конструкции, характерные для официально–делового стиля, – 
это… 

а) канцеляризмы, б) экзотизмы,  
в) эвфемизмы, г) окказионализмы. 
№ 3. Административно–канцелярский, собственно законодательный, ди-

пломатический подстили – это разновидности стиля 
а) научно–технического, б) разговорно–обиходного, 
в) газетно–публицистического, г) официально–делового.  
№ 4. Обычной формой реализации ОДС является 
а) монолог,  б) диалог,  в) полилог,  г) мультилог. 
№ 5. Официальное дипломатическое обращение одного правительства к 

другому – это 



а) меморандум, б) нота, в) коммюнике, г) конвенция. 
№ 6. Вручаемый представителю другой страны дипломатический доку-

мент с изложением взглядов правительства на какой–нибудь вопрос  – это 
а) коммюнике, б) нота, в) конвенция, г) меморандум. 
№ 7. Официальное сообщение (преимущественно по вопросам междуна-

родного значения) – это 
а) конвенция, б) нота, в) коммюнике, г) меморандум. 
№ 8. Международный договор по какому–нибудь определенному вопро-

су – это 
а) конвенция, б) меморандум, в) коммюнике, г) нота. 
№ 9. Документ – это 
а) международный договор по какому–нибудь определенному вопросу; 
б) деловая бумага, оформленная с учетом соответствующих норм и пра-

вил, служащая доказательством чего–либо, подтверждающая право на что–либо 
и имеющая юридическую силу; 

в) совокупность речевых средств, функцией которых является обслужи-
вание сферы официально–деловых отношений; 

г) официальное дипломатическое обращение одного правительства к дру-
гому. 

№ 10. Документами, которые без стандартной формы теряют юридиче-
скую силу, являются… 

а) протоколы, отчеты и др.; 
б) договоры, ноты и др.; 
в) заявление, объяснительная и др.; 
г) паспорт, диплом, аттестат и др.  
№ 11. Основными функциями ОДС являются 
а) функции исторического источника, управленческая, правовая;  
б) информационная, социальная, коммуникативная, культурная;  
в) информационная и волюнтативная; 

  г) специальная и общая.  
№ 12. Общими функциями документа являются функции 

а) информационная, социальная, коммуникативная, культурная; 
б) исторического источника, управленческая, правовая; 
в) информативная и волюнтативная; 
г) основная и второстепенная. 
№ 13. Специальными функциями документа являются  
а) основная и второстепенная;  
б) информационная, социальная, коммуникативная, культурная функции; 
в) информативная и волюнтативная; 
г) функции исторического источника, управленческая, правовая.  
№ 14. Ходячее, избитое выражение, речевой стереотип – это 
а) узус, б) клише, в) окказионализм, г) архаизм. 
№ 15. По степени стандартизации документы делятся на…  
а) документы, которые без стандартной формы теряют юридическую си-

лу; документы, не имеющие стандартной формы, но для удобства их использо-
вания составляемые по определенному образцу; документы, не требующие при 
их составлении обязательной заданной формы; 



б) управленческие, научные, технические, производственные, финансо-
вые и др.; 

в) внутреннюю и внешнюю переписку; 
г) простые и сложные. 
№ 16. По фактору адресации документы делятся на  
а) оригинал и копию; 
б) документы, которые без стандартной формы теряют юридическую си-

лу; 
в) внутреннюю и внешнюю переписку; 
г) срочные, второстепенные, итоговые и периодические. 
№ 17. В зависимости от того, к какой сфере человеческой деятельности 

относится документируемая информация, документы делятся на  
а) распорядительные, отчетные, плановые и др.; 
б) управленческие, научные, технические, производственные, финансо-

вые и др.; 
в) документы, не требующие при их составлении обязательной заданной 

формы; 
г) срочные, второстепенные, итоговые и периодические. 
№ 18. По содержанию и назначению документы делятся на  
а) управленческие, научные, технические, производственные, финансо-

вые и др.;  
б) документы, которые без стандартной формы теряют юридическую си-

лу;  
в) распорядительные, отчетные, плановые и др.; 
г) срочные, второстепенные, итоговые и периодические. 
№ 19. По фактору доступности документы делятся на 
а) срочные, второстепенные, итоговые и периодические; 
б) распорядительные, отчетные, плановые и др.; 
в) управленческие, научные, технические, производственные, финансо-

вые и др.; 
г) документы открытого пользования (доступа), ограниченного доступа и 

конфиденциального характера. 
№ 20. По срокам исполнения документы делятся на  
а) срочные, второстепенные, итоговые и периодические; 
б) документы, не имеющие стандартной формы, но для удобства их ис-

пользования составляемые по определенному образцу; 
в) управленческие, научные, технические, производственные, финансо-

вые и др.; 
г) оригинал и копию. 
№ 21. По критерию первичности происхождения документы делятся на  
а) документы, не требующие при их составлении обязательной заданной 

формы;  
б) управленческие, научные, технические, производственные, финансо-

вые и др.; 
в) оригинал и копию; 
г) срочные, второстепенные, итоговые и периодические. 
№ 22. Реквизит – это 



а) официальное дипломатическое обращение одного правительства к дру-
гому;  

б) обязательный элемент оформления документа;  
в) деловая бумага, оформленная с учетом соответствующих норм и пра-

вил, служащая доказательством чего–либо, подтверждающая право на что–либо 
и имеющая юридическую силу; 

г) документация, в которой адресант и адресат состоят в отношениях 
должностного соподчинения. 

№ 23. К комплексу реквизитов относятся  
а) наименование документа, автора документа, адресата; номер докумен-

та; гриф утверждения; формулировка просьбы (жалобы, предложения) с крат-
кой аргументацией; подпись; дата; печать и др.; 

б) документы, которые без стандартной формы теряют юридическую си-
лу и документы, не требующие при их составлении обязательной заданной 
формы; 

в) документация, в которой адресант и адресат состоят в отношениях 
должностного соподчинения;  

г) все экземпляры, кроме оригинала. 
№ 24. Формуляр документа – это 
а) документация, в которой адресант и адресат состоят в отношениях 

должностного соподчинения;  
б) комплекс реквизитов; 
в) первый экземпляр; 
г) совокупность реквизитов и схема их расположения на документе. 
№ 25. Юридическая сила документа обеспечивается 
а) причинами, б) комплексом реквизитов,  
в) временем, г) местом. 
№ 26. Документация, в которой адресант и адресат состоят в отношениях 

должностного соподчинения, – это 
а) внутренняя деловая переписка, 
б) внешняя деловая переписка,  
в) служебная документация,  
г) фактор доступности. 
№ 27. Переписка, которая ведется между должностными лицами, подраз-

делениями одной организации, одного учреждения и при которой адресант и 
адресат документа состоят в отношениях должностного соподчинения, – это  

а) внутренняя деловая переписка,  
б) внешняя деловая переписка,  
в) служебная документация, 
г) комплекс реквизитов. 
№ 28. Переписка, которая ведется между разными организациями, учре-

ждениями и частными лицами, не состоящими в прямом подчинении по отно-
шению друг к другу, – это  

а) фактор доступности, 
б) фактор адресации,  
в) внешняя деловая переписка, 
г) внутренняя деловая переписка.   
№ 29. Документы, которыми обмениваются разные организации, – это 



а) служебная документация, б) факторы доступности,  
в) внутренняя переписка, г) официальные письма.  
№30. Лексическими особенностями ОДС являются:  
а) использование специальных слов и терминов, устойчивых словосоче-

таний, общелитературных слов, слов–канцеляризмов; обращение к аббревиату-
рам, к сложносокращенным словам; сокращение числа значений слов и т.д.; 

б) использование сложных предложений; применение страдательных 
конструкций, синтаксических клише; строгий и определенный порядок слов и 
т.д.; 

в) преобладание имен при незначительном количестве глаголов; частое 
использование отглагольных существительных и инфинитивов; отсутствие в 
речи междометий, модальных слов, прилагательных в сравнительной и превос-
ходной степенях, личных и неопределенных местоимений; использование при-
лагательных и причастий в значении существительных и т.д.; 

г) наличие функциональных стилей. 
Примерная тематика рефератов  

Антонимы 
Архаизмы 
Вариантные формы глагола 
Вариантные формы имен 
Диалог и монолог  
Дикция и выразительное чтение  
Жанры речевого общения  
Жаргонизмы и арготизмы  
Заимствования в русском языке  
Звуковые процессы 
История стилистики русского языка  
Колебания в употреблении предлогов  
Коммуникативные качества культуры речи  
Лексические нормы 
Невербальные средства общения  
Неологизмы 
Нормативный аспект культуры речи  
Нормы произношения звуков 
Общая характеристика научного стиля 
Общая характеристика разговорно-обиходного стиля 
Общая характеристика языка художественной литературы 
Особенности научного стиля 
Особенности публицистического стиля 
Особенности разговорно-обиходного стиля  
Особенности языка художественной литературы 
Общая характеристика официально-делового стиля 
Особенности официально-делового стиля 
Омонимия 
Паронимия 
Письменная речь 



Примыкание в русском языке 
Русский язык в современном мире 
Синонимы 
Согласование в русском языке 
Тавтология в русском языке 
Управление в русском языке 
Устная речь 
Формы существования языка  
Функциональные стили русского языка  

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие о культуре речи 
2. Происхождение и современное состояние русского языка 
3. Речевое взаимодействие  
4. Формы существования языка  
5. Литературный язык 
6. Языковая норма  
7. Понятие лексической нормы  
8. Грамматические нормы  
9. Морфологические нормы  
10. Синтаксические нормы  
11. Стилистические нормы 
12. Орфоэпические нормы  
13. Функциональные стили русского литературного языка 
14. Научный стиль 
15. Публицистический стиль 
16. Официально-деловой стиль 
17. Художественный стиль 
18. Разговорно-обиходный стиль 
19. Умение оформлять деловые бумаги  
20. Речевой этикет  

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля - _50___% и промежуточного контроля - _50____%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - _10__ баллов, 
- участие на практических занятиях - _30_ баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _10__ бал-

лов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -  20____ баллов, 
- тестирование - _30__ баллов. 
 



8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуаль-
ного обучения MOODLE. Курс «Русский язык и культура речи»: 
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=808. 

 
а) основная литература: 

1. Ваджибов М.Д. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 
студентов-бакалавров гуманитарных специальностей. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Махачкала: Издательство, ДГУ, 2017. – 320 с. 

2. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 
Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-
диа, 2018. — 118 c. — [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70278.html (дата обращения: 20.04.2019). 

3. Русский язык и культура речи : курс лекций для бакалавров всех 
направлений / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2016. — 72 c. — [Электронный ресурс]. – 
URL:http://www.iprbookshop.ru/54478.html (дата обращения: 20.04.2019). 

 
б) дополнительная литература: 

1. Вербицкая, Л.А.  Давайте говорить правильно : пособие по рус. яз.: 
[учеб. пособие]. Изд. 4-е, испр. / Вербицкая, Людмила Алексеевна. - М. : 
Высш. шк., 2008. - 263,[1] с. - Рекомендовано МО РФ.  

2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи. Учебное пособие / Го-
луб И. Б. - М. : Логос, 2011. – 328 с. - (Новая университетская библиотека). - 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005063065/ (дата обращения: 
20.04.2019). 

3. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. В.И.Максимова, 
А.В.Голубевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт: Юрайт-Издат, 2011. - 
358 с. - (Основы наук). - Допущено МО РФ.  

4. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I [Электронный 
ресурс] : сборник тестов / С.М. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 93 
c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/46829.html (дата 
обращения: 20.04.2019). 

5. Романова, Н.Н. Словарь. Культура речевого общения : Этика, прагма-
тика, психология / Н. Н. Романова ; Романова Н. Н. - М. : Флинта, 2009. - 304. 
- [Электронный ресурс]. – URL:  
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004359201/ (дата обращения: 
20.04.2019). 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=808
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/catalog/000199_000009_005063065/
http://www.iprbookshop.ru/46829.html
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/catalog/000199_000009_004359201/


1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык». - 
[Электронный ресурс]. –   URL: http://gramota.ru (дата обращения: 
20.04.2019). 

2. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная   
система. [Электронный ресурс]. – – URL: http://www.ruscorpora.ru (дата об-
ращения: 21.05.2019). 

3. Справочная служба русского языка. Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова Российской Академии наук. [Электронный ресурс]. – – URL: 
http://www.ruslang.ru/sprav (дата обращения: 20.05.2019). 

4. Центр развития русского языка. [Электронный ресурс]. – – URL: 
http://www.edu.ru/modules.php?l_op=viewlinkinfo&lid=24177&name=Web_Link
s&page_id=6    (дата обращения: 20.05.2019). 

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.05.2019). 

6. Научная библиотека им. А.А. Абилова Дагестанского государственно-
го университета. - [Электронный ресурс]. – URL: http://elib.dgu.ru (дата обра-
щения: 20.05.2019). 

7. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru (дата обращения: 20.04.2019). 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - [Электронный ресурс]. 
– URL: www.biblioclub.ru (дата обращения: 20.04.2019). 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 20.05.2019). 

10. НЭБ – Национальная электронная библиотека. - [Электронный 
ресурс]. – URL: http://нэб.рф (дата обращения: 20.05.2019). 

11. Единое окно доступа к информационным ресурсам. - [Электронный 
ресурс]. – URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 20.04.2019). 

12. Образовательный блог Малика Джамалутдиновича Ваджибова 
«Культура речи. Риторика» : 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5061165030003838234#allposts 

13. Образовательный портал ДГУ на платформе системы виртуального 
обучения MOODLE. Курс «Русский язык и культура речи»:  
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=808  

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Освоение программы данной дисциплины предполагает семинарские 
занятия, обеспечивающие обратную связь между преподавателем и студен-
тами, и осуществляется в норме практических занятий. Предполагается, что 
сегодня методически оптимально обеспечит организацию учебного процесса, 
связанного с многоаспектностью речевой подготовки будущего социального 
работника, модульная структура обучения. 

http://gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruslang.ru/sprav
http://www.edu.ru/modules.php?l_op=viewlinkinfo&lid=24177&name=Web_Links&page_id=6
http://www.edu.ru/modules.php?l_op=viewlinkinfo&lid=24177&name=Web_Links&page_id=6
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5061165030003838234%23allposts
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=808


 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

На занятиях предполагается использование информационных техноло-
гий для организованного представления материала в формате презентаций; 
онлайн-конференций, онлайн-тестирования. 

Наиболее продуктивно использование информационных технологий для 
организации самостоятельной работы студентов и автоматизированного кон-
троля знаний и умений студентов.  

Обратная связь студентов и преподавателя может осуществляться по-
средством электронной почты. Для отработки навыков студентам предлага-
ются списки ссылок на бесплатные сайты. 
 
Примеры описания программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Matlab International Academic Edition Individual  
2. Simulink International AcademicEditionIndividual 

 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
Аудиторный фонд социального факультета, оборудованный компьюте-

рами с соответствующим программным обеспечением, компьютерные клас-
сы с выходом в Интернет, ресурсы Научной библиотеки ДГУ, наличие до-
ступа к электронной библиотечной системе, электронная почта, групповые и 
индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 
работы в режиме on-line, фонд кафедры МПРЯЛ, видеоматериалы по изучае-
мой дисциплине.   
 
 

 


