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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Цели освоения дисциплины
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.
Формирование у студентов коммуникативной компетенции предполагает решение
следующих задач:
1) формирование навыков осознанного соблюдения основных норм русского языка;
2) совершенствование навыков владения нормами устной и письменной речи;
3) формирование умений варьировать выбор языковых средств в соответствии с
ситуацией общения;
4) совершенствование навыков построения текстов различных стилей и жанров;
5) формирование умений оценивать речевое поведение и речевые произведения в
разных сферах общения;
6) формирование умений строить свою речь в соответствии с нормами русского
речевого этикета.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках блока Б.1
«Дисциплины».
Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом, в
первую очередь, знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в процессе
изучения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Программа
рассчитана на студентов, владеющих русским языком в объеме программы средней
общеобразовательной школы и обладающих предусмотренной этой программой языковой
и коммуникативной компетенциями.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
• владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
• способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
(ПК-14).

В результате освоения дисциплины обучающийся 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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