
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель 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. 

2. Задачи дисциплины: 

Научиться соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной 

коммуникации; применять приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными, 

этическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения ее правильности, 

уместности, точности, логичности, богатства, выразительности; устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной речи; пользоваться словарями русского языка. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2, ПК-15 

4. Разделы дисциплины: 

Русский язык и культура речи как научная дисциплина. Понятие. Значение. 

Предмет. Русский язык как фактор национального самосознания и культурное достояние 

русского народа. Русский язык начала ХХI века. Новые явления в русском языке. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Оратор и его аудитория. Языковые 

особенности устной речи. Культура речи как явление общественной жизни. 

Коммуникативные качества культурной речи. Первая ступень культурной речи. 

Правильность как коммуникативное качество культурной речи. Вторая ступень 

культурной речи. Коммуникативно- целесообразные качества речи. Третья ступень 

культурной речи. Действенность как коммуникативное качество речи. Сферы общения и 

функциональные разновидности современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Язык художественной литературы. Разговорная речь, условия ее 

функционирования, роль внеязыковых факторов. Функциональные стили (научный, 

официально- деловой, публицистический). Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Подготовка 

устного выступления. 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 деловой речи. 

Научный стиль речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней 

в научной речи. Словесное оформление научной речи. Основы теории культурной и 

грамотной русской речи. Процесс порождения и понимания речи. Речевой акт как 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 16.07.2020 09:58:09
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.05.2021 14:01:44
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 29.09.2022 00:00:05
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



целостное культурное образование. Механизмы, управляющие устной и письменной 

речью. Культура речи во взаимодействии с другими науками. Речевые нарушения в 

устном и письменном высказывании и пути их преодоления. Виды и причины языковых  

ошибок и коммуникативных неудач. Правильность как базовое коммуникативное 

качество речи. Понятие литературной нормы и ее характеристика. Роль языковой нормы в 

становлении и функционировании современного русского литературного языка. Способы 

нормированияирусского литературного языка. Структурно-языковые типы норм. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.  






































