
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Культура речи 

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Направленность (профиль) Разработка и администрирование информационных систем 

Объем дисциплины 3 з.е. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Кафедра Истории и философии 

Кратное содержание дисциплины   

Тема 1.  Культура речи. Культура речи. 

Тема 2.  Точность речи. Логичность, чистота речи и ее уместность. 

Тема 3.  Выразительность речи. 

Тема 4.  Культура устной речи. Орфоэпические нормы. 

Тема 5.  Культура письменной речи. Нормы словоупотребления. 

Тема 6.  Нормы грамматики. Морфологические нормы. 

Тема 7.  Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Тема 8.  Функциональные стили русского языка. 

Тема 9.  Проблемы меж профессионального общения. Общие правила оформления документов. 
Тема 10.  Культура речи: тенденции развития. Национальный язык и его разновидности. 

Список литературы 

Основная литература (только из ЭБС): 

1. Культура русской речи [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / [С. И. Виноградов [и др.]; 

отв. ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. - 560 с. http://znanium.com/go.php?id=1003076 

2. Брусенская, Л. А. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся 

по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Л. А. Брусенская, Э. Г. Куликова, И. В. 

Беляева. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. http://znanium.com/go.php?id=1009107 

3. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / И. В. 

Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 56 с. 
http://znanium.com/go.php?id=988542 

4. Михальская, А. К. Риторика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 45.03.01 «Филология», 42.03.02 «Журналистика», 38.03.02 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «бакалавр») / А. К. Михальская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. 

http://znanium.com/go.php?id=915938 
Дополнительная литература: 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по укрупненным группам специальностей 38.00.00 "Экономики и управление", 40.00.00 

"Юриспруденция"(квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. http://znanium.com/go.php?id=925269 
2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / И. В. 

Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 56 с. 
http://znanium.com/go.php?id=973770 

3. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 368 с. http://znanium.com/go.php?id=969586 
4. Матвеева, А. И. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие / А. И. Матвеева, Р. В. 

Краснов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Казань : Бук, 2018. - 289 с. 1экз. 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

http://znanium.com/go.php?id=915938


- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов 

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов 

В данной дисциплине не реализуются 

 

Аннотацию подготовил:              доц. Краснов Р.В., доц. Воробьева М.В., проф. Матвеева А.И. 

 

 

 

Заведующий кафедрой       проф. Матвеева А.И.



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Культура речи 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Автоматизированные системы управления 

Объем дисциплины 3 з.е. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Кафедра Истории и философии 

Кратное содержание дисциплины   

Тема 1.  Культура речи. Культура речи. 

Тема 2.  Точность речи. Логичность, чистота речи и ее уместность. 

Тема 3.  Выразительность речи. 

Тема 4.  Культура устной речи. Орфоэпические нормы. 

Тема 5.  Культура письменной речи. Нормы словоупотребления. 

Тема 6.  Нормы грамматики. Морфологические нормы. 

Тема 7.  Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Тема 8.  Функциональные стили русского языка. 

Тема 9.  Проблемы меж профессионального общения. Общие правила оформления документов. 

Тема 10.  Культура речи: тенденции развития. Национальный язык и его разновидности. 

Список литературы 

Основная литература (только из ЭБС): 

5. Культура русской речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / [С. И. Виноградов [и др.] ; 
отв. ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. - 560 с. http://znanium.com/go.php?id=1003076 

6. Брусенская, Л. А. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся 
по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Л. А. Брусенская, Э. Г. Куликова, И. В. 

Беляева. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. http://znanium.com/go.php?id=1009107 

7. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / И. В. 

Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 56 с. 

http://znanium.com/go.php?id=988542 

8. Михальская, А. К. Риторика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 45.03.01 «Филология», 42.03.02 «Журналистика», 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / А. К. Михальская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. 

http://znanium.com/go.php?id=915938 
Дополнительная литература: 

5. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по укрупненным группам специальностей 38.00.00 "Экономики и управление", 40.00.00 
"Юриспруденция"(квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. http://znanium.com/go.php?id=925269 

6. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / И. В. 

Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 56 с. 

http://znanium.com/go.php?id=973770 

7. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 368 с. http://znanium.com/go.php?id=969586 

8. Матвеева, А. И. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие / А. И. Матвеева, Р. В. 

Краснов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Казань : Бук, 2018. - 289 с. 1экз. 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

http://znanium.com/go.php?id=915938


- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов 

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов 

В данной дисциплине не реализуются 

 

Аннотацию подготовил:             доц. Краснов Р.В., доц. Воробьева М.В., проф. Матвеева А.И. 

 

 

 

Заведующий кафедрой       проф. Матвеева А.И.



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Культура речи 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль) Прикладная математика в экономике 

Объем дисциплины 3 з.е. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Кафедра Истории и философии 

Кратное содержание дисциплины   

Тема 1.  Культура речи. Культура речи. 

Тема 2.  Точность речи. Логичность, чистота речи и ее уместность. 

Тема 3.  Выразительность речи. 

Тема 4.  Культура устной речи. Орфоэпические нормы. 

Тема 5.  Культура письменной речи. Нормы словоупотребления. 

Тема 6.  Нормы грамматики. Морфологические нормы. 

Тема 7.  Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Тема 8.  Функциональные стили русского языка. 

Тема 9.  Проблемы меж профессионального общения. Общие правила оформления документов. 

Тема 10.  Культура речи: тенденции развития. Национальный язык и его разновидности. 

Список литературы 

Основная литература (только из ЭБС): 

9. Культура русской речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / [С. И. Виноградов [и др.] ; 
отв. ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. - 560 с. http://znanium.com/go.php?id=1003076 

10. Брусенская, Л. А. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся 
по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Л. А. Брусенская, Э. Г. Куликова, И. В. 

Беляева. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. http://znanium.com/go.php?id=1009107 

11. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / И. В. 

Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 56 с. 

http://znanium.com/go.php?id=988542 

12. Михальская, А. К. Риторика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 45.03.01 «Филология», 42.03.02 «Журналистика», 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / А. К. Михальская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. 

http://znanium.com/go.php?id=915938 
Дополнительная литература: 

9. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по укрупненным группам специальностей 38.00.00 "Экономики и управление", 40.00.00 
"Юриспруденция"(квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. http://znanium.com/go.php?id=925269 

10. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / И. В. 

Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 56 с. 

http://znanium.com/go.php?id=973770 

11. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 368 с. http://znanium.com/go.php?id=969586 

12. Матвеева, А. И. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие / А. И. Матвеева, Р. В. 

Краснов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Казань : Бук, 2018. - 289 с. 1экз. 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

http://znanium.com/go.php?id=915938


- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов 

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов 

В данной дисциплине не реализуются 

 

Аннотацию подготовил:            доц. Краснов Р.В., доц. Воробьева М.В., проф. Матвеева А.И.. 

 

 

 

Заведующий кафедрой       проф. Матвеева А.И. 


