
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студентов университета, совершенствование навыков грамотного 

письма и говорения.  

 ознакомление с теоретическими основами культуры речи как научной 

дисциплины;  

 рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление основных 

единиц общения; 

 изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и ду-

ховного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной куль-

туры человека; 

 рассмотрение взаимодействия культуры речи с другими науками; 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение системными знаниями в области коммуникативной граммати-

ки и орфоэпии русского языка; 

 анализ и усвоение специфики языковых и речевых стилей и форм совре-

менного русского литературного языка; 

 систематизация представлений о монологических и диалогических (поли-

логических) жанрах публицистики в ее устной и письменной разновидности; 

 выработка навыков нормативного владения современным русским лите-

ратурным языком; 

 развитие умений логико-композиционного структурирования научных 

текстов (в соответствии с правилами реферирования и трансформации); 

 формирование навыков составления личных и служебных документов; 

 знакомство с экспрессивно-выразительными средствами и техникой речи; 

 освоение правил речевого этикета; 

 воспитание средствами преподаваемого предмета национального само-

сознания и толерантности; 

 духовное развитие личности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в профес-

сиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать 
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легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и спо-

собностью к социальной адаптации (ОК-9); 

 

Разделы дисциплины: 

 русский язык и культура речи как научная дисциплина. Русский язык как 

фактор национального  самосознания и культурное достояние русского народа. 

Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, ком-

муникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Оратор и его ау-

дитория. Языковые особенности устной речи. Культура речи как явление обще-

ственной жизни. Коммуникативные качества культурной речи. Первая ступень 

культурной речи. Правильность как коммуникативное качество культурной ре-

чи. Вторая ступень культурной речи. Коммуникативно-целесообразные качест-

ва речи. Третья ступень культурной речи. Действенность как коммуникативное 

качество речи; 

 речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их пре-

одоления. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач; 

 сферы общения и функциональные разновидности современного русского 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. Язык художественной  лите-

ратуры. Разговорная речь, условия ее функционирования, роль внеязыковых 

факторов. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публици-

стический). Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публици-

стическом стиле. Особенности устной публичной речи;  

 официально-деловой стиль речи, сферы его функционирования, жанровое 

разнообразие.  Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой 

корреспонденции и инструктивно-методических документов. Реклама в дело-

вой речи;        

 научный стиль речи.  Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Словесное оформление научной речи. Лек-

сика и фразеология научного стиля речи;   

 морфология, синтаксис научного стиля. Структурные особенности науч-

ного произведения. Цитирование. Оформление сносок, библиографии. Основы 

компрессии научного произведения; 

 основы теории культурной и грамотной русской речи. Процесс порожде-

ния и понимания речи. Речевой акт как целостное культурное образование;. 

 основы теории культурной и грамотной русской речи. Механизмы, 

управляющие устной и письменной речью. Культура речи во взаимодействии с 

другими науками; 

 правильность как базовое коммуникативное качество речи. Понятие ли-

тературной нормы и ее характеристика. Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании современного русского литературного языка. Способы 

нормирования русского литературного языка.  Структурно-языковые типы 

норм. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 


