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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – заключается в систематизации знаний о языке и культуре 

общения, формировании представления о составляющих речевого общения, 

необходимых для дальнейшего углубленного изучения курсов по отдельным 

разделам лингвистической науки и в осуществлении профессиональной 

деятельности. 
Задачи: 
– понимание закономерностей развития периодической печати в России; 

– изучение общественно-политического направления журналов как 

выразителей идеологии и практики определенных общественных групп, их 

взаимоотношений и полемики между ними; 

– развитие журналов и газет как специальных видов печатной 

продукции, их соотношение на разных этапах истории; 

– организация и состав изданий, изучение деятельности редакторов, 

издателей и сотрудников периодической печати; 

– творческое своеобразие отдельных видных писателей, анализ их 

публицистического наследия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.16 «Культура речи журналиста» в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В) дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки ФГОС ВО 45.03.02 

«Журналистика». Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре 

гуманитарно-экономического факультета очной и заочной формы обучения 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 14 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

ОПК-1  Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

ПК-3 Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов платформ 

ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских 

текстов и (или) продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых 

систем 

 

ПК-3.2 Подготовка к публикации собственных 

материалов (работа в эфире) 

ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Культура речи 
1.1. Русский 

национальный язык 

и его формы 

Русский национальный язык и его формы 

Этапы развития языка. 

Национальный язык и его варианты.  

Территориальный диалект и его особенности 

Социальный диалект и его разновидности 

 Просторечие. 

Литературный язык как высшая форма национального 

языка 

1.2. Культура речи и его 

аспекты 

Культура речи и ее аспекты  

Характеристика понятия «культура речи»  

Нормативный аспект культуры речи  

Коммуникативный аспект культуры речи 

Этический аспект культуры речи 

1.3. Русский 

национальный язык 

и его формы 

Русский национальный язык и его формы 

Этапы развития языка. 

Национальный язык и его варианты.  

Территориальный диалект и его особенности 

Социальный диалект и его разновидности 
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 Просторечие. 

Литературный язык как высшая форма национального 

языка 

Модуль 2.Языковые нормы. 
2.1. Языковая норма, ее 

критерии и роль в 

становлении 

литературного 

языка. 

Языковая норма, ее критерии роль в становлении 

литературного языка 

Языковая норма и ее признаки 

Источники нормы 

Норма и вариант. 

Виды норм. 

2.2. Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы 

Орфоэпические и акцентологические нормы 

Акцентологические нормы 

 Орфоэпические нормы  

Произношение слов иноязычного происхождения. 

2.3. Грамматические 

нормы 

Грамматические нормы 

Словообразовательные нормы 

Морфологические нормы: нормы употребления слов 

разных частей речи 

Синтаксические нормы 

Модуль 3. Речевой этикет. 
3.1. Культура поведения 

и речевой этикет. 

 

Культура поведения и речевой этикет. 
Предмет и функции речевого этикета в деловом общении. 

Обстановка общения и речевые формулы. 

Этикет и социальный фактор адресата. 

Церемонии и этикетные тексты. 

Этикет делового письма. 

Этикет делового телефонного разговора. 

 

3.2. Предмет и задачи 

риторики 

Понятие об ораторском искусстве (риторика, красноречие).  

Предмет и задачи деловой риторики.  

Современная риторика и её законы.  

Структура речевого акта и речевая стратегия. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  Культура речи 

1.1. Русский 

национальный язык 

и его формы 

2 0,5 4 1     8 10 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

1.2. Культура речи и ее 

аспекты 

2 0,5 4 1     8 11 УК-4 

ОПК-1 
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 Рубежный контроль 
  

2 
 

      ПК-3 

Модуль 2.  Языковые нормы 
2.1. Языковая норма, ее 

критерии и роль в 

становлении 

литературного 

языка. 

2 0.5 2 0,5     8 12 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

2.2. Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы 

2 0.5 2 0,5     8 12 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

2.3. Грамматические 

нормы 

4 0.5 2 1     8 12 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

2.4. Морфологические 

нормы 

2 0.5 2 1     8 12 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный контроль   2       

Модуль 3.  Речевой этикет 
3.1. Культура поведения 

и речевой этикет. 
2 0,5 2* 0,5  

 
8 10 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

3.2. Предмет и задачи 

риторики 

2 0,5 2 0,5    8 10 УК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

3.3. Рубежный контроль     2         
 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Культура речи 

1.1. Русский 

национальны

й язык и его 

формы 

Семинар № 1 

Русский 

национальный 

язык и его 

формы 

 

Русский национальный язык и 

его формы 

1.Этапы развития языка. 

2.Национальный язык и его 

варианты.  

3.Территориальный диалект и 

его особенности 

1,2,3,4,5,6 
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4.Социальный диалект и его 

разновидности 

5. Просторечие. 

6.Литературный язык как 

высшая форма национального 

языка 

1.2. Культура 

речи и его 

аспекты 

Семинар №2  

Культура речи и 

его аспекты 

 

Культура речи и его аспекты 

1.Характеристика понятия 

«культура речи» 

2.Нормативный аспект 

культуры речи 

3.Коммуникативный аспект 

культуры речи 

4.Этический аспект культуры 

речи. 

1,2,3,4,5,6 

Модуль 2.  Языковые нормы 

2.1 Языковая 

норма, ее 

критерии и 

роль в 

становлении 

литературног

о языка. 

Семинар №3 

Языковая норма, 

ее критерии роль 

в становлении 

литературного 

языка. 

 

Языковая норма, ее критерии 

роль в становлении 

литературного языка 

1. Языковая норма и ее 

признаки 

2.Источники нормы 

3.Норма и вариант. 

4. Виды норм 

1,2,3,4,5,6 

2.2 Орфоэпическ

ие и 

акцентологич

еские нормы 

Семинар №4. 

Орфоэпические 

и 

акцентологическ

ие нормы 

 

Орфоэпические и 

акцентологические нормы 

1.Акцентологические нормы 

2. Орфоэпические нормы  

3.Произношение слов 

иноязычного происхождения. 

1,2,3,4,5,6 

2.3 Грамматическ

ие нормы 

Семинар №5. 

Грамматические 

нормы 

Грамматические нормы 

1.Словообразовательные 

нормы 

 

1,2,3,4,5,6 

2.4 Морфологиче

ские нормы 

Семинар №6. 

Морфологическ

ие нормы 

 Морфологические нормы. 

1.Морфологические нормы: 

нормы употребления слов 

разных частей речи 

2. Синтаксические нормы 

1,2,3,4,5,6 

Модуль 3. Речевой этикет 
3.1. Культура 

поведения и 

речевой 

этикет. 

Семинар №7  

Культура 

поведения и 

речевой этикет. 

Культура поведения и речевой 

этикет. 

1.Предмет и функции 

речевого этикета в деловом 

общении. 

2. Обстановка общения и 

речевые формулы. 

3. Этикет и социальный 

фактор адресата. 

1,2,3,4,5,6 
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4. Церемонии и этикетные 

тексты. 

5. Этикет делового письма. 

6.Этикет делового 

телефонного разговора. 

3.2. Предмет и 

задачи 

риторики 

Семинар № 8  

Предмет и 

задачи риторики 

Предмет и задачи риторики 

1.Понятие об ораторском 

искусстве (риторика, 

красноречие).  

2. Предмет и задачи деловой 

риторики.  

3. Современная риторика и её 

законы.  

1. 4. Структура речевого акта 

и речевая стратегия. 

1,2,3,4,5,6 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Культура речи журналиста». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
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нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
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В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Яцук, Н. Д. Культура речи : практикум / Н. Д. Яцук. - 3-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2016. - 92 с. - ISBN 978-5-9765-1973-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1140644 



14 
 

 

2. Культура речи : краткий комплексный словарь-справочник / Авт.-сост. 

Т. А. Печенёва. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 84 с. - ISBN 978-

5-9765-2456-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1149711  

 
Дополнительная литература 
 

3. Маслов, В. Г. Культура речи : учебное пособие / В. Г. Маслов. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Флинта, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-0919-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1234638 

4. Флоря, А. В. Культура речи : учебное пособие / А. В. Флоря. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Флинта, 2018. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-3401-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1574120 

5. Петрякова, А. Г. Культура речи : учебное пособие / А. Г. Петрякова. - 4-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 488 с. - ISBN 978-5-9765-2101-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1588105 

 
Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.rsl.ru (Российская государственная библиотека) 

2. http://www. nlr.ru (Российская национальная библиотека) 

3. http://lib.volsu.ru/bibl/lib.php (Научная библиотека ВолГУ) 

4. http://www.poynter.ru (Институт Пойнтера) 

5. http://www.ruj.ru (Союз журналистов России) 

6. http://www.cjes.ru (Центр экстремальной журналистики России) 

7. http://www.gdf.ru (Фонд защиты гласности) 

8. http://www.evartist.narod.ru (библиотека работ по журналистике) 

9. http://www.gipp.ru (Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) 

10. http://www.journalist-virt.ru (журнал "Журналист") 

11. http://www.mediareview.by.ru (Интернет-журнал медиакритики и 

медиаобразования) 

12. http://www.mediasprut.ru (проект "МедиаСпрут") 

13. http://www.pdi.ru (Институт развития прессы (ИРП) 

14. http://Witrina.ru (портал печатных СМИ России) 

 



15 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.16. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.16 КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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мые 
этапы 

средств
а 

УК-4 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

ОПК-1  

Способен 

создавать 

востребов

анные 

общество

м и 

индустри

ей 

медиатекс

ты и (или) 

медиапро

дукты, и 

(или) 

коммуник

ационные 

продукты 

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.2 Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3 Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения 

 

ОПК-1.1 Выявляет 

отличительные 

особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов 

платформ 

ОПК-1.2 Осуществляет 

подготовку 

журналистских текстов 

и (или) продуктов 

различных жанров и 

форматов в 

соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

Знает  
-основные нормы современного 

русского литературного языка; 

-основные формы речи; 

-основные способы переработки 

текстовой информации; 

-основные правила оформления 

деловых документов 

 

Умеет писать аннотацию, тезисы, 

рефераты различных типов, курсовую 

работу;  

- доказывать и обосновывать, 

аргументировать, опровергать, делать 

оценки, отвечать на вопросы; 

 -выступать с самостоятельно 

подготовленным докладом, 

участвовать в диалоге, беседе, 

дискуссии; защищать курсовой проект; 

 -анализировать предмет общения, 

организовывать обсуждение, управлять 

общением, использовать этикетные 

средства для достижения 

коммуникативных целей;  

- анализировать текст на предмет 

соответствия его нормам современного 

русского языка; 

- выступать перед аудиторией. 

 

 

Владеет эффективными методиками 

коммуникации; 

- навыками лингвистического анализа 

различных текстов; 

-разнообразными методами 

использования современного русского 

литературного языка как инструмента 

эффективного общения; 

- культурой речи и коммуникативной 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

проведе

ние 

коллокв

иума, 

обсужде

ние 

реферат

а, 

презента

ции 
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в 

соответст

вии с 

нормами 

русского 

и 

иностран

ного 

языков, 

особенно

стями 

иных 

знаковых 

систем 

ПК-3 

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

 

особенностями иных 

знаковых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 Подготовка к 

публикации 

собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3 Отбор 

авторских материалов 

для публикации  

 

компетентностью; 

 -широким кругозором и навыками 

социально-культурного 

взаимодействия и - сотрудничества, 

способностью реализовывать 

трудовую деятельность в 

профессиональной сфере и работать в 

команде. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 
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(уровень не 

сформирован) 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 
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Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

 Не зачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 



23 
 

 

(пороговый 

уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тест 1 

1. Основными понятиями культуры речи не являются 
А. литературный язык, норма языка и стиль 

Б. языковой стандарт, речевой этикет и языковая личность 

В. теорема, аксиома, гипотеза 

2. В резюме не следует указывать 
А. контактную информацию, место жительства 

Б.  вероисповедание и национальность 

В.) цель устройства на работу и желаемый оклад. 

3.  Выступление должно состоять из трех частей: вступления, основной части и   
А. концовка  

Б. итога 

В. заключения. 
4. Краткое письменное изложение биографических данных, мест работы и учебы – это 
А. автобиография 

Б. резюме 

В. анкета. 

5. Какой из перечисленных документов не относится к коммерческой 
корреспонденции? 
А. договор 

Б. рекламация 

В. оферта. 

6. Вид спора, при котором основные усилия сторон направлены на победу своей 
позиции, называется 
А. диалогом 

Б. беседой 

В. полемикой. 

7.Синонимом слова спор является слово: 
А. дискуссия 
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Б. ссора 

В. беседа. 

8.Какой из жанров не относится к официально – деловому стилю? 
А. служебная записка  

Б. заметка  

В. доверенность. 

9. Жанры судебного красноречия: 
А. политический доклад, митинговая речь, агитационная речь 

Б. речь адвоката, речь прокурора, самозащитная речь 

В. вузовская лекция, научный доклад, обзор. 

10.Актуальность темы научной работы излагается 
А. во введении 

Б. в основной части 

В. в заключении. 

11.Отчет – это информации 
А. о деловых качествах подчиненного 

Б. о проделанной работе 

В. о получении ценностей. 

12. Что такое резюме? 
А. документ, который составляется в виде просьбы 

Б. краткое письменное описание занимаемых в течение жизни должностей, мест работы и 

образования 

В. документ, в котором в хронологической последовательности описываются события 

жизни пишущего. 

13.Основными понятиями культуры речи не являются: 
А. литературный язык, норма языка и стиль 

Б. языковой стандарт, речевой этикет и языковая личность 

В. теорема, аксиома, гипотеза. 

14.С каких слов начинается текст заявления 
А. Прошу принять меня… 

Б. Я, ФИО, отсутствовал на занятиях… 

В. Я, ФИО, доверяю лаборанту кафедры русской литературы… 

15.Кто подписывает протокол? 
А. только автор 

Б. председатель и секретарь 

В. автор и официальное лицо, удостоверяющее подпись доверителя. 

16. Использование авербальных средств (чертежей, схем, рисунков) является 
отличительной чертой 

А. научного стиля 

Б. официально-делового стиля 

В. разговорно-бытового стиля. 

17.Комментарий относится к: 
А. публицистическому стилю 

Б.  разговорно-бытовому стилю 

В. стилю художественной литературы. 

18.В финансовых и правовых документах месяц записывается 
А. прописью 

Б. арабскими цифрами 

В. римскими цифрами. 

19. Тема выступления должна  
А. отражать содержание речи 
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Б. содержать иностранные слова 

В. быть длинной.  

20. Реферат – это жанр  
А. научного стиля 

Б.  публицистического стиля 

В. официально-делового стиля.  

21.К личным документам относят: 
А.  приказ 

Б. распоряжение 

В.  заявление.  

22. Известный оратор Древнего Рима 
А. Платон 

Б. Цицерон 

В.) Демосфен. 

23.  Общение, в котором принимают участие 2 или 3 человека, - это 
А. монолог 

Б. диалог 

В. эпилог.  

24. Жанром какого стиля является реферат? 
А. научного 

Б. официально-делового 

В. публицистического.  

25. Кому из античных ораторов была воздвигнута в Дельфах золотая статуя? 
А. Горгию 

Б. Демосфену 

В. Цицерону. 
26.Диспозиция – это 
А. изобретение речи 

Б. украшение речи 

В. построение речи. 

27. Отчет – это информация о 
А. деловых качествах подчиненного 

Б. о проделанной работе 

В. о получении ценностей.  

Тест 2 

 

1. К какому стилю языка относится жанр доверенности? 
А. официально-деловому 

Б. научному 

В. публицистическому.  

2. Обязательным реквизитом любого документа является:  
А. дата 

Б. адресат 

В. государственный герб Российской Федерации. 

3.Какой из жанров не относится к официально-деловому стилю? 
А. служебная записка 

Б. заметка 

В. доверенность. 

4.Жанры официально-делового стиля: 
А. заявление, докладная, приказ 

Б. реферат, доклад, монография 
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В. реклама, репортаж, интервью. 

5.Основными понятиями культуры речи не являются 
А. литературный язык, норма языка и стиль 

Б. языковой стандарт, речевой этикет и языковая личность 

В. теорема, аксиома, гипотеза. 

6. К какому стилю языка относится жанр заявления? 
А. научному 

Б. официально-деловому 

В. публицистическому.  

7. Выступление должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 
А. концовка 

Б. итог 

В. заключение. 

8.Изложение материала от частного к общему 
А. дедуктивный метод 

Б. метод аналогии 

В. индуктивный метод. 

9..Расположение материала вокруг главной проблемы 
А. ступенчатый метод 

Б. концентрический метод 

В. исторический метод. 

10.Содержат краткую информацию о нескольких тесно взаимосвязанных проблемах 
А. обзорные записи 

Б. служебная записка 

В. докладная записка. 

 11.Принцип, где распределение материала вытекает из самого материала и   
намерений оратора 
А. принцип усиления 

Б. принцип последовательности 

В. принцип органического единства. 

12.В каком году  Екатериной II было разрешено преподавание на русском языке в 
Московском университете? 
А в 1759 г 

Б. в 1767 г. 

В в 1755 г. 

13.Какие лексические системы стали складываться в русском языке после 
октябрьского переворота в 1917 г.? 
А. капитализм, социализм 

Б. капитализм, коммунизм 

14.Какие республики из бывшего СССР первыми  стали проявлять негативное 
отношение к русскому языку?  
А. Казахстан 

Б. Украина 

В. Прибалтика 

15........ представляет собой использование имеющихся языковых средств и правил в 
самом языковом общении людей.  
А. Язык 

Б. Речь 

16........ – это совокупность средств общения людей посредством обмена мыслями и 
правил употребления этих средств. 
А. Речь 
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Б.  Язык 

17.Которая из функций языка  хранит и передаёт знания о действительности, 
традициях, культуре, истории народа, национальном самосознании? 
А. Метаязыковая 

Б. Апеллятивная 

В. Аккумулятивная 

18.Назовите национальные разновидности русского языка. 
А. Сленг и жаргонизмы 

Б. Диалектизмы и просторечие 

В. Диалекты, жаргоны, просторечие,  русский литературный язык. 

19. Какие из  функциональных стилей относятся к книжному стилю?   
А. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный 

Б. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный 

В. Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный 

20. Какой аспект культуры речи  изучает  содержательность речи, информативность, 
богатство, выразительность, точность, чистоту, осмысление? 
А. нормативный 

Б. коммуникативный 

В. этический 

21. Наличие чего в языке приводит к тому, что в устной и письменной речи одно слово 
ошибочно употребляется вместо другого? 
А. омонимов 

Б. паронимов 

В. синонимов 

22. Какое высказывание нарушает  точность речи? 
А. Употребление паронимов, омонимов 
Б. Употребление синонимов 

В. Употребление слов в несвойственном им значении 

23. Жаргонизмы, диалектизмы, варваризмы относятся к лексике неограниченного 
употребления. 
А. Да 

Б. Нет 

В. Частично 

24. По какой причине в речи появляются слова-сорняки, слова-паразиты? 
А. Безразличие к аудитории, неподготовленность 

Б. Желание быстро изложить материал, богатый словарный запас 

В. Волнение, незнание материала, бедный словарный запас 

25. Назовите какое изобразительно-выразительное средство языка выделяется в 
данном предложении? 
Редкая птица долетит до середины Днепра. 
А. Гипербола 

Б. Эпитет 

В. Метафора 

26. Сколько тыс. слов употребил А. С. Пушкин в своих произведениях и письмах? 
А. более 18 тыс. слов 

Б. более 21 тыс. слов 

В. более 12 тыс.слов. 

 

Тест 3 

1.Выберите вариант, соответствующий правилам постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 
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1.Грамотность _ лишь начало культуры, первая ступень, фундамент ее развития. 
А. отсутствие знака 

Б. тире 

2. Найдите  примеры СЛИТНОГО написания НЕ. Верный ответ в каждом задании 
только один.  
А.(не) нарушая режима; 

Б.(не) законченная вовремя; 

В.(не) пересечены линией; 

Г. (не) замерзшая река. 

3. Во всех словах строчки в корне пишется буква А  
1) предл..гать, р..стет, ук..ризна, насл..ждение; 

2) пол..гать, оч..ровательный, р..скошный, вопл..щение; 

3) сокр..щать, ср..стание, нас..ждать, об..ятельный; 

4) погл..щать, сн..ряжать, заст..влять, отв..рить дверь. 

4. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 
1) дожила', заняла' 

2) издала', клала' 

3) начала', обмерла'  

4) отбыла', солга'ла 

5) убрала', кра'лась 

5. Лексическое значение слова указано неверно в примере.  
1) Перманентный - постоянный, непрерывный. 

2) Вербальный - устный, словесный. 

3) Превентивный - предупреждающий, предохранительный, предупредительный. 

4) Латентный - частный, неофициальный. 

5) Ретроспективный - обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. 

6. Отметьте, где допущена ошибка в синонимическом ряду.  
1) конфуз, замешательство, стыд, смятение, смущение 

2) катастрофа, крушение, авария 

3) хлопотать, просить, покровительствовать, ходатайствовать 

4) обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный, бездарный 

5) подарок, дар, подношение, презент, гостинец 

7. Выберите подходящий по смыслу пароним.  
1) почва - глинистая(1), глиняная(2) 

2) мировоззрение - цельное(3), целое(4) 

3) вид - виноватый(5), виновный(6) 

8. Профессионализмы, диалектизмы и термины относятся к лексике ограниченного 
употребления. 
А. Да 

Б. Нет 

В. Частично 
9.Отметьте предложения, где слово употреблено без учета его значения. 
1) Весной линяют зайцы и синицы, а у куниц появляется наследство. 

2) Специалисты нашего оздоровительного центра обладают как традиционными, так и 

новейшими методами диагностики. 

3) А когда ему говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он едет в этот дом 

и обхаживает его.  

4) Северный полюс долгое время оставался недоступным для исследователей. 

5) В течение февраля продолжительность суток в Подмосковье возрастает на два часа. 

10..Полемика … 

А. может быть дружеской 
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Б. - это корректный спор 

 В. не может быть дружеской 

 Г. является обязательной частью дискуссии 

11. Эристика - наука о … 
А. красноречии 

Б. законах рассуждения 

В. способах ведения спора 

Г. научном открытии 

12. Интонация - это: 
A. сила звучания 

Б. тон голоса, сила звучания, его длительность и тембр 

B. дикция 

13 Тон - это: 
А. звук, порождаемый непериодическими колебаниями воздуха 

Б. звук, порождаемый периодическими колебаниями воздуха 

 

14.Риторический вопрос … 
 А. не требует ответа 

Б. - это вопрос к аудитории 

 В. лёгкий вопрос 

 Г. отвлекает оппонента 

15.Сколько главных вопросов должно быть в интервью? 
А. один 

Б. два 

В. три 

Г. четыре 

16.Отметьте нарушение лексической нормы, связанное со смешением паронимов.  
1) Эта книга имеет двойной характер.  

2) Модельеры и работники обувной промышленности всегда стремятся к тому, чтобы обувь 

была красивой и практической. 

3) Из-за большого количества приезжих число закоренелых москвичей невелико. 

4) Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренева. 

5) В начале конференции трибуна была представлена гостям для приветствий.  

17.Отметьте предложения, где нарушены нормы лексической сочетаемости слов.  
1) В нашей работе ведущее значение придается нравственному и трудовому воспитанию. 

2) Очень удобная позиция: правительство ничего не делает, а меры развиваются. 

3) При подготовке к выступлению мы соблюдаем крепкую конспирацию. 

4) С тех пор его рейтинг практически никогда не уменьшался.  

5) Весь материал, представленный в пособии, написан с учетом требований нового 

стандарта. 

18.Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий синтаксической 
норме (управление). 
Согласно … ректора всем студентам необходимо  пройти флюорографический 

осмотр. 

А. распоряжению 

Б. распоряжения 

19.Отметьте предложения, где допущена ошибка в согласовании определений и 
приложений.  
1) Очень милый мальчик этот был круглый сирота. 

2) Две недавно отремонтированных комнаты сдаются внаем. 

3) В январе 2000 года запущен очередной спутник к планете Венере. 
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4) В городе Петрозаводск у нее остались родные. 

5) Один грамм-молекула этого вещества содержит нужное количество белков. 

19.Отметьте предложения, где нарушена грамматическая координация главных 
членов предложения.  

1) Большинство горняков, получивших зарплату за первое полугодие, осталось 

неудовлетворенными компенсацией. 

2) Сотня ребят разбежались во все стороны. 

3) В ходе проверки работы фирмы выявлены множество различных недостатков. 

4) Огромное большинство наших промышленных предприятий отказалось от участия в 

выставке. 

5) В прошлом году на учительских курсах у нас прошли переподготовку 51 человек. 

20.Какие языковые средства указывают на принадлежность текста к данному стилю?  
Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой 

живая масса? Ее главная составная часть - белок, первооснова живых образований, который 

наряду с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой 

материи. Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того 

бесчисленного множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений 

жизни. Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло 

быть и речи. В живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию 

биологических катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 

1) разговорному  
2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально-деловому 
5) научному 
21. Риторика считалась «царицей всех искусств» в древнем государстве 
А. Египет  

Б. Греция   

В. Китай  

Г. Рим 

22.Труд «Краткое руководство к красноречию» принадлежит перу 
А. Н.Ф. Кошанского 

Б. А.И. Галича 

В. М.М. Сперанского 

Г. М.В. Ломоносова 

23.Голову и руки отрубили 
А. Сократу 

 Б. Цицерону 

В. Демосфену 

Г. Протагору 

24Кто из ораторов выделил три основных элемента, базовых для любой формы 
речевого сообщения: этос, пафос и логос? 
А. Платон  

Б. Продик  

В. Демосфен  

Г. Аристотель  

Д. Ломоносов 

Тест 4 

1.Назовите избыточный элемент в классификации видов спора 
А. дискуссия  

Б. дебаты  
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В. полемика  

Г. диспут  

Д. круглый стол 

2. Назовите избыточный вид в классификации конструктивных споров 
А. спор ради спора  

Б. спор ради установления истины  

В. спор ради убеждения оппонента  

Г. спор для принятия оптимального решения 

3.Назовите избыточный элемент в классификации активных приемов ведения спора 
А. довод к фактам  

Б. довод к логике  

В. довод к публике  

Г. вопросы к оппоненту 

4. Назовите  жанр диалогической речи: 
А. проповедь  

Б. интервью  

В. лекция  

Г. адвокатская речь 

5.Выведение общего правила на основании многих частных случаев, обобщение – это… 

А. софизм 

 Б. редукция 

В. индукция 

Г. дедукция 

6.Вывод, сделанный на основании обобщения - … 
А. дедукция 

Б. резюме 

В. индукция 

Г. силлогизм 

7  . Исключите избыточный элемент в списке метафор 
А. газета ошибается 

Б. мысли текут  

В. подошва горы  

Г. совесть грызет 

8.Назовите пример метонимии 
А. царь зверей  

Б.  если бы молодость знала, если бы старость могла 

В.  туманный Альбион  

Г. лес поёт 

9.Устраните из списка название риторической фигуры – разновидности  повтора 
А. эпифора 

Б. градация  

В. антитеза  

Г.  риторический вопрос  

Д.  оксюморон 

10.Оптимальный темп речи составляет 
А. 80-90 слов в минуту  

Б.  170-180 слов в минуту  

В. 120-150 слов в минуту  

Г.  200-250 слов в минуту 

11. Демонстрация связи тезиса с аргументом называется… 
 А. верификацией 
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Б. аргументацией 

В. экспозицией 

 Г. спором 

12. Исократ был … 
 А. старшим софистом 

 Б. основателем риторической школы в Риме 

В. основателем риторической школы в Афинах 

 Г. младшим софистом 

13. Основное положение речи называется … 
 А. мысль 

 Б. тезис 

 В. довод 

Г. замысел 

14.Оценка - процесс … 
А. похвалы 

 Б. осуждения 

 В. награждения 

 Г. сравнения с эталоном 

15.Подмена тезиса в споре - 
А. ошибка 

 Б. уловка 

В. этап 

 Г. завершение 

16  ……..– является одним из видов невербальной коммуникации 

А. Сенсорика 

Б. Эристика 

В. Хезитация 

17.Отметьте предложения, где есть плеоназм.  
1) Площадь этого виноградника - около пяти квадратных гектаров. 

2) Вся его теория построена на зыбком песке.  

3) Там, где в недавнем прошлом были пустыри и свалки, теперь поднялись новые высотные 

дома. 

4) Бидструп создал эти карикатуры без малого почти 50 лет назад. 

5) Основная часть поставщиков территориально расположена в одном с вами районе. 

18.Отметьте предложения, где есть тавтология.  
1) Все учащиеся своевременно выполнили заданное задание. 

2) Новый сплав - великолепный сварочный материал для электросварки стальных изделий.  

3) Для дальнейшего изучения образа жизни этого племени участники экспедиции во главе 

со специалистом по проблемам бразильских индейцев намерены провести детальное 

изучение жизни этого племени. 

4) В конце 19 - начале 20 века появляются первые словари, толкующие не только 

заимствованные слова, но и исконную лексику русского языка. 

5) Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные 

различия.  

19.Софизм - … 
А. мудрость 

Б. учение о мудрости 

В. то же, что и софистика 

Г. сознательное нарушение правил доказательства 

20.Невербальная коммуникация может быть разделена на три условных типа: 
А. Поведенческие знаки. Ненамеренные знаки. Собственно коммуникативные знаки. 
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Б.Спорные знаки. Ненамеренные знаки. Собственно познавательные знаки. 

В. Спонтанные знаки. Фатические знаки. Собственно эмотивные знаки. 

 

10.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1.Власть и общество в публицистике XVIII века. 

2. А.С. Пушкин – журналист. 

3. Эстетические воззрения декабристов-публицистов. 

4. Художник и общество: полемика 40-х годов XIX в. о задачах искусства.  

5. Фельетон в периодике 30-40-х годов XIX века. 

6. Проблемы театрального искусства в литературной критике В. Белинского. 

7. Авторская позиция и способы ее выражения в публицистике Д.И. Писарева. 

8. Образы журналистов в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова. 

9. Неизвестная журналистика: специализированные художественные издания 

рубежа XIX-XX вв. (по выбору). 

10. Вопросы культуры в специализированных изданиях XIX-XXI веков (по 

выбору). 

11. Самореклама периодических изданий в России (исторический очерк). 

12. Жанрообразующие признаки фельетона начала ХХ века. 

13. Специфика женского издания. Сравнительная  характеристика  журналов 

начала XX и XXI вв. 

14. Судьба России в публицистике начала ХХ века. 

15. Модернизм в искусстве и критике начала ХХ века.  

16. Максимилиан Волошин о творческой индивидуальности художника. 

17. Поиск национальной идеи в публицистике начала ХХ века (В.Соловьев, 

Н.Бердяев и др.). 

18. Пресса и война. Специфика подача военной темы в печати 1914 -1917 гг.  

19. Журналист. Личность. Мечтатель. Творческий портрет Василия Розанова.  

20. Событие глазами репортера. Творческие методы «короля репортажа» 

В.Гиляровского. 

21. Религиозная проблематика в журналистике начала ХХ века 

22. Власть и общество в публицистике XVIII века. 

23. Сатирические приемы в фельетонах А.С. Пушкина. 

24. Эстетические воззрения декабристов-публицистов. 

25. Проблема «журнал и читатель» в публицистике В.Г. Белинского. 

26. Социальная проблематика в публицистике славянофилов. 

27. Художник и общество: полемика 40-х годов XIX в. о задачах искусства.  

28. Фельетон в периодике 30-40-х годов XIX века. 

29.  Проблемы театрального искусства в литературной критике В. Белинского. 

30. Принципы искусства и литературно-художественной критики в творчестве 

Аполлона Григорьева. 

40. Методология критики  в творчестве  ведущих публицистов 50-60-х годов 

(Ап.Григорьев, Н.Чернышевский, Н.Добролюбов, И.Дружинин и др.- по 

выбору). 
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41. Русский нигилизм в вопросах искусства (по материалам журнала «Русское 

слово»). 

42. Проблемы театрального и музыкального искусства в дореволюционной 

печати. 

43. Концепция либерального издания рубежа XIX - XX веков (на примере 

журнала «Русская мысль» П.Б.Струве). 

44. Слагаемые успеха. «Нива» как пример массового еженедельника для 

семейного чтения. 

45. Судьба России в публицистике начала ХХ века. 

46. Остров Сахалин глазами А.Чехова и В.Дорошевича. Криминальные очерки 

как отражение позиции публицистов. 

47. Модернизм в искусстве и критике начала ХХ века.  

48. Журнал-манифест как тип издания (выбор объекта исследования - по 

желанию студента). 

49. Статья С. Дягилева «Сложные вопросы» и новые идеи в художественной 

критике начала ХХ века. 

50. Журнал «Артист» как тип специализированного художественного издания 

рубежа XIX-XX вв. 

51. Символизм как метод осмысления действительности в работах 

М.Волошина, В.Брюсова, А.Белого. 

52. Максимилиан Волошин о творческой индивидуальности художника. 

53. Поиск национальной идеи в публицистике начала ХХ века (В.Соловьев, 

Н.Бердяев и др.). 

54. Пресса и война. Специфика подача военной темы в печати 1914 -1917 гг.  

55. Журналист. Личность. Мечтатель. Творческий портрет Василия Розанова.  

56. Средства выразительности в очерках В.Гиляровского. 

57. Газетная муза Власа Дорошевича. В творческой  мастерской фельетониста. 

58. Мастер психологического очерка А.Амфитеатров. 

10.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Культура русской речи и эффективность общения. 

2. Служебный телефонный разговор. 

3.  Культура языка.  

4. Культура языковой коммуникации.  

5. Новое в зарубежной лингвистике.  

6. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения.  

7. Новое в зарубежной лингвистике. 

8. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне.  

9. Грамматическая правильность русской речи.  

10. Теория и практика русского красноречия.  

11. Риторика как наука и искусство. 

12. Устная словесность. Бытовая речь.  
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13. Стиль речи.  

14. Невербальные средства общения.   

15. Правильность речи. Ошибки словоупотребления. 

16. Вариантные формы частей речи, вызывающие нарушения речи. 

17. Нарушения в использовании речи фразеологизмов. 

21. Этикет при деловой речи.  

22. Русский язык на газетной полосе. 

17.1. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  Культура речи 
Русский национальный язык и его формы 
1.Этапы развития языка. 

2.Национальный язык и его варианты.  

3.Территориальный диалект и его особенности 

4.Социальный диалект и его разновидности 

5. Просторечие. 

6.Литературный язык как высшая форма национального языка 

Культура речи и его аспекты 
1.Характеристика понятия «культура речи» 

2.Нормативный аспект культуры речи 

3.Коммуникативный аспект культуры речи 

4.Этический аспект культуры речи 

Модуль 2.  Языковые нормы 
Языковая норма, ее критерии роль в становлении литературного языка 

1. Языковая норма и ее признаки 

2.Источники нормы 

3.Норма и вариант. 

4. Виды норм 

Орфоэпические и акцентологические нормы 
1.Акцентологические нормы 

2. Орфоэпические нормы  

3.Произношение слов иноязычного происхожде-ния. 

Грамматические нормы 

1.Словообразовательные нормы 

Модуль 3. Речевой этикет 
Культура поведения и речевой этикет. 
1.Предмет и функции речевого этикета в деловом общении. 

2. Обстановка общения и речевые формулы. 

3. Этикет и социальный фактор адресата. 

4. Церемонии и этикетные тексты. 

5. Этикет делового письма. 
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6.Этикет делового телефонного разговора. 

Предмет и задачи риторики 
1.Понятие об ораторском искусстве (риторика, красноречие).  

2. Предмет и задачи деловой риторики.  

3. Современная риторика и её законы.  

4. Структура речевого акта и речевая стратегия. 

17.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – «История и теория журналистики» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики 

и журналистики 

__________  

А. Г. Гюльмагомедов 

«____» ___________2020г. 

 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Культура речи журналиста» 

1. Языковая норма, ее критерии роль в становлении литературного языка 

2. Этикет делового телефонного разговора. 

 

 

Составитель                                                   Гаджиева З.А. 
. 

 
Таблица 6 

17.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литер
атура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА человечества и 

Средневековье 
1.1. Культура 

речи 

8 10 1.Что понимается под 

культурой речи и из каких 

аспектов она состо-ит? 

2.Кодифицированные 

нормы литературного языка 

— это? 

3.Что изучает ортология? 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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4.Что понимают в 

современной лингвистике 

под коммуникативным 

аспектом культуры речи? 

5.От чего зависит 

коммуникативное качество 

речи? 

6. Как вы понимаете 

этический аспект речевой 

культуры? 

7. Какие этикетные 

формулы используются в 

деловой речи? 

8. Какие типы речевых 

культур в деловом общении 

вы знаете? 

9.Что означает элитарный 

тип культуры речи? 

10.Как следует понимать 

термин «среднеречевая 

культура»? 

11. Что означает 

«фамильярно-речевая 

культура»? 

12. Какие типы культур 

относятся к низким 

внутринациональ-ным 

культурам? 

1.2. Языковая 

норма, ее 

критерии 

роль в 

становлении 

литературно

го языка 

8 10 1.Что такое языковая 

норма? 

2.Назовите признаки 

нормы. 

3.Какую роль играет норма 

в литературном языке? 

4. Что означает 

кодифицированность 

нормы? 

6. Что является источником 

нормы? 

7.Как соотносятся понятия 

«норма» и «вариант»? 

8. Назовите три степени 

нормы. 

9. Где реализуются 

орфоэпические и 

акцентологические нормы? 

10. Какие нормы 

регулируют письменную 

речь? 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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11. В чем особенность 

лексических и 

стилистических норм? 

12. По каким нормам 

строятся словосочетания и 

предложения? 

13. Чему может привести 

несоблюдение 

пунктуационных норм? 

14. Какие из языковых норм 

считаются наиболее 

устойчивыми, а какие – 

динамичными?  

1.3. Орфоэпичес

кие и 

акцентологи

ческие 

нормы. 

8 10 1.Какую речь (устную или 

письменную) регулируют 

орфоэпические нормы? 

2. Что изучает раздел 

языкознания акцентология? 

3. Что такое редукция? 

4. Когда гласные и 

согласные произносятся 

ясно и четко? 

5. В чем особенность 

русского ударения? 

6. Как произносятся слова 

иноязычного 

происхождения? 

7.Почему соблюдение 

орфоэпических и 

акцентологических норм 

так важно в литературном 

языке? 

8.Где фиксируются эти 

нормы? 

9. Кто устанавливает нормы 

языка? 

10.Приведите примеры 

нарушения 

акцентологических норм, 

приводящих к 

двусмысленности 

понимания высказывания. 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Грамматиче

ские нормы 

8 11 1.Какую речь (устную или 

письменную) регулируют 

орфоэпические нормы? 

2. Что изучает раздел 

языкознания акцентология? 

3. Что такое редукция? 

4. Когда гласные и 

согласные произносятся 

ясно и четко? 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 
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5. В чем особенность 

русского ударения? 

6. Как произносятся слова 

иноязычного 

происхождения? 

7.Почему соблюдение 

орфоэпических и 

акцентологических норм 

так важно в литературном 

языке? 

8.Где фиксируются эти 

нормы? 

9. Кто устанавливает нормы 

языка? 

10.Приведите примеры 

нарушения 

акцентологических норм, 

приводящих к 

двусмысленности 

понимания высказывания. 

Модуль 2. Освоение культуры. 
2.1. Культура 

поведения и 

речевой 

этикет. 

. 

8 12 1.Как соотносятся понятия 

этика и этикет? 

2. Как следует понимать 

термин «речевой этикет»? 

2.Чем отличается деловой 

этикет от неформального? 

3.Что представляет собой 

деловая репутация? 

4.В чем проявляется этикет 

делового письма? 

5.В старинных русских 

пословицах, приведенных 

ниже, заложены 

определенные требования 

этикета. Как вы понимаете 

эти требования? Можно ли 

их использовать сегодня? 

«Благовоспитанному сыну 

отцов приказ не ломит 

спину». 

«Кричать, да спорить, да 

браниться во всяком месте 

не годится». 

«А где как честь хранится 

строго, там не должно 

болтать-де много». 

«Похвала доброт твоих 

быть должна в устах 

других». 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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6.Приведите свои примеры 

пословиц, поговорок, 

изречений по поводу 

соблюдения этикета. 

7.Какую роль играют 

формулы речевого этикета 

в достижении 

эффективности деловой 

коммуникации?  

8. Назовите формулы 

вежливости? 

9.В каких случаях 

используются при 

обращении местоимения 

Ты /ВЫ? 

10.В чем выражается этикет 

телефонного разговора? 

11.Как вы понимает 

формальная и 

неформальная 

2.2. Вербальные 

и 

невербальн

ые средства 

общения 

8 12 Как вы понимаете 

вербальное общение и что 

относится к вербальным 

средствам? 

2.Что такое «невербальные 

средства общения» и какова 

их роль в устной речи? 

3. Что означает термин 

«кинесика» и какие 

кинесические средства вы 

знаете? 

4.Какую роль играют 

жесты, мимика, походка 

при деловом общении? 

5. Что обозначает термин 

«просодика»? 

6. Что относится к 

экстралингвистическим 

средствам? 

7.Чем определяется выбор 

такесических средств в 

деловом общении? 

7.Национальные 

особенности невербальных 

средств общения. 

8.Чему можно больше 

верить: языку слов или 

языку тела? 

9.Можно ли проверить 

истинность невербального 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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языка? Если „да”,   то    

каким способом? 

10.Каковы особенности 

спичрайтинга и 

копирайтинга и требования 

к их исполнителю? 

11.Каковы этапы 

психологии восприятия? 

12.Этические принципы 

общения по телефону. 

13.К чему может привести 

нарушение 

„территориального 

императива”? 

14.О чем может поведать 

интонация собеседника? 

15.Какую роль играют 

лексические нормы в 

деловом общении? 

16.Какова лексическая 

особенность речи? 

17. Как вы понимаете 

термины «процедурная и 

«номенклатурная лексика»? 

18. Что такое паронимы и 

как избежать нарушения 

лексических норм в связи с 

употреблением паронимов? 

19 Что такое плеоназм и 

приведите примеры 

плеоназма речи? 

20.Что такое 

контаминация? Приведите 

примеры контаминации 

2.3. Ораторская 

речь 
8 12 .Расскажите о зарождении и 

развитии ораторского 

искусства (риторика, 

красноречие).  

2. Что является предметом 

риторики и каковы ее 

задачи? 

3. Современная риторика и 

её законы.  

4.Перечислите правила 

смены коммуникативных 

ролей в диалогической 

речи. 

 

6.В чем выражается закон 

ориентации речи на 

адресата? 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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7.В чем суть закона 

продвижения к цели и 

ориентации адресата речи? 

 

14. В чем видит 

знаменитый Дейл Карнеги 

главный секрет "искусства 

обхождения с людьми? 

9.Чем принципы 

отличаются от законов? 

10.Назовите этапы деловой 

беседы. 

11. В чем суть 

концептуального и 

стратегическогозаконов? 

12. В чем заключается 

тактика открытых и 

закрытых вопросов? 

13.Какие виды ораторской 

речи вы знаете? 

14. Назовите разновидности 

выступлений. 

15. Где используется 

академическое 

красноречие? 

16.В чем особенность 

духовного красноречия? 

2.4. Структура 

ораторской 

речи 

8 12 1.Что такое композиция 

речи из каких частей она 

состоит? 

2.Чем обеспечивается 

единство ораторской речи? 

3.О чем должен говорить 

оратор во вступлении? 

4Что сообщается в 

основной части 

выступления? 

5. О чем следует сказать в 

заключении выступления? 

6.Какие аспекты содержит 

выступление оратора? 

7. Что понимается под 

интеграцией? 

9.Что такое ретроспекция и 

проспекция? 

10.Какие этапы включает 

подготовка к выступлению? 

11. Какие требования 

предъявляются к 

выступлению?. 

1,2,3,4,

5,6 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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18. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.16 Культура речи журналиста  

Цель – заключается в систематизации знаний о языке и культуре 

общения, формировании представления о составляющих речевого общения, 

необходимых для дальнейшего углубленного изучения курсов по отдельным 

разделам лингвистической науки и в осуществлении профессиональной 

деятельности. 
Задачи: 
– понимание закономерностей развития периодической печати в России; 

– изучение общественно-политического направления журналов как 

выразителей идеологии и практики определенных общественных групп, их 

взаимоотношений и полемики между ними; 

– развитие журналов и газет как специальных видов печатной 

продукции, их соотношение на разных этапах истории; 

– организация и состав изданий, изучение деятельности редакторов, 

издателей и сотрудников периодической печати; 

– творческое своеобразие отдельных видных писателей, анализ их 

публицистического наследия. 

13. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01.16 «Культура речи журналиста» в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (Б1.В) дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки ФГОС ВО 45.03.02 

«Журналистика». Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре 

гуманитарно-экономического факультета очной и заочной формы обучения 
 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

ПК-1  Способен создавать 

востребованные обществом 

и индустрией медиатексты 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на 

русском или иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов платформ 
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и (или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные 

продукты в соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

ПК-3 Работа над 

содержанием публикаций 

СМИ 

 

ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских 

текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов 

в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

 

 

ПК-3.2 Подготовка к публикации собственных 

материалов (работа в эфире) 

ПК-3.3 Отбор авторских материалов для публикации  

 

2. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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