
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Обучение теоретическим и практическим основами культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студентов университета совершенствование навыков грамотного 

письма и говорения. 

Задачи изучения дисциплины 

− формирование знаний и представлений о культуре речи как научной 

дисциплины;  

− рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявления 

основных единиц общения; 

− изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и 

духовного богатств говорящего (пишущего) и проявления общественной 

культуры человека; 

− рассмотрение взаимодействия культуры речи с другими науками; 

− овладение системными знаниями в области коммуникативной 

грамматики и орфоэпии русского языка; 

− систематизация знаний о монологических и диалогических 

(полилогических) жанрах публицистики в ее устной и письменной 

разновидности; 

− выработка навыков нормативного владения современным русским 

литературным языком; 

− развитие умений логико-композиционного структурирования 

научных текстов (в соответствии с правилами реферирования и 

трансформации); 

− формирование навыков составления личных и служебных записок; 

− знакомство с экспрессивно-выразительными средствами и 

технической речи; 

− освоение правил речевого этикета; 

− воспитание средствами преподаваемого предмета национального 

самосознания и толерантности; 

− духовное развитие личности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-4.1 - выбирает стиль делового общения на государственном языке 

РФ и иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия;  
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УК-4.2 - выполняет перевод профессиональных деловых текстов с 

иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка 

РФ на иностранный;  

УК-4.3 - ведет деловую переписку на государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и  социокультурных различий в формате 

корреспонденции;  

УК-4.4 - представляет свою точку зрения при  деловом общении и в 

публичных выступлениях;  

ОПК-1.1 - организует поиск информации, необходимой в процессе 

мультикультурного взаимодействия на государственном языке РФ и на 

иностранных языках;  

ОПК-1.2 - применяет понятийный аппарат по профилю деятельности на 

государственном языке РФ и иностранном (ых) языке (ах);  

ОПК-5.1 - применяет методологию научно-исследовательской работы с 

текстом как отдельным видом источника информации;  

ОПК-5.3 - составляет аналитические материалы и дайджесты 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации. 

Разделы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» как научная дисциплина. Культура 

речи как явление общественной жизни. Коммуникативные качества 

культурной речи. Вторая ступень культурной речи. Коммуникативно-

целесообразные качества речи. Сферы общения и функциональные 

разновидности современного русского языка. Официально-деловой стиль 

речи, сферы его функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль 

речи. Основы теории культурной и грамотной русской речи. Речевые 

нарушения в устном и письменном высказываниях и пути их преодоления. 

Правильность как базовое коммуникативное качество речи. Понятие 

литературной нормы и ее характеристика. 
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