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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Цели освоения дисциплины
Цель курса «Русский язык и культура речи» – повысить общую речевую
культуру студентов; дать необходимые знания о русском языке, его
богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; дать представление о
речи как инструменте эффективного общения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла;
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы построения монологического и диалогического текста, а
также правила, относящиеся ко всем языковым уровням: фонетическому
(орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов
и др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис);
Уметь:
- продуцировать связные, правильно построенные тексты на разные
темы; участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения;
пользоваться
нормативными
словарями
современного
русского
литературного языка;
Владеть:
- нормами литературного языка; функциональными стилями
русского языка; навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики;
работы с научной литературой.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов
5. Семестры:

72

Курсовые
работы

Зачеты,
экзамены*

18

Контрольн
ые работы

18

Самостоят
ельная работа

36

Индивидуа
льные занятия

Семинары/
практика

108

Лаборатор
ные занятия

Лекции

3

Аудиторна
я работа

ЗЕТ

1

Контроль

Часов
всего

Семестр

Трудоемкость

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование раздела дисциплины
Культура речи как лингвистическая дисциплина. Норма – центральное
понятие культуры речи.
Культура общения.
Коммуникативные качества речи.
Современное деловое общение.
Современная публицистическая речь.
Особенности научной коммуникации.
Понятие о речевом этикете. Русский речевой этикет.
Русский язык в современном мире. Проблемы современной речевой
ситуации.
Нормы произношения и ударения.
Лексические нормы русского языка.
Морфологические нормы.
Синтаксические нормы.
Автор(ы): к.ф.н., доцент Стюфляева Н.В.
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