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Аннотация рабочей программы дисциплины
Культура речи
1. Цель дисциплины: повысить общую речевую культуру студентов; расширить знания о
русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; дать
представление о речи как инструменте эффективного общения в различных ситуациях
общения; способствовать формированию коммуникативной компетенции студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится
экономического цикла.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-1) владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
(ОК-6) способность логически верно выстраивать устную и письменную речь;
(ОК-16) способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики;
(ОПК-3) владение основами речевой профессиональной культуры;
(ОПК-6) способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные нормы русского языка;
– признаки функциональных стилей русского языка;
– правила русского речевого этикета.
уметь:
– выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения;
– использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
– распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной
речи;
– строить монологические высказывания;

–

практически реализовывать правила диалогического общения.

владеть:
– основными правилами построения публичных выступлений различных жанров;
– правилами ведения беседы, спора, дискуссии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные понятия культуры
речи.
Литературный язык и его нормы
Проблемы современной речевой ситуации
Орфоэпические нормы
Нормы употребления имен существительных
Нормы употребления имен числительных
Синтаксические нормы
Коммуникативные качества речи
Заимствования, их культурно-речевая оценка
Функционирование субстандартной лексики
Фразеология и культура речи личности
Научная коммуникация
Официально-деловое общение
Культура публичной речи
Русский речевой этикет
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
канд. филол. наук, доцент Белая Е.И.
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