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1. Цели и задачи
Дисциплина «Русский язык и культура речи» направлена на выработку и развитие навыков
владения грамотной устной и письменной речью.
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные
с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности:
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части блока
«Гуманитарного, социального и экономического цикла» обязательных дисциплин
(Б1.В.02).
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в
средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе в
процессе освоения цикла дисциплин гуманитарного, социального и экономического
циклов: «История», «Литература».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) планируемые результаты обучения дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
обучающегося.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5 - способностью
к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Знать:
1) структуру национального языка;
2) специфику языковой нормы, еѐ типы и варианты;
3) особенности литературного языка и его разновидностей (стилей);
4) варианты норм стилей русского литературного языка;
5) этикетные формулы, обусловленные различными этапами и ситуациями общения;

6) специфику построения текстов различной стилистической направленности;
7) основы делового общения.
Уметь:
1) грамотно и логично строить устную и письменную речь, монологическую и диалогическую;
2) составлять и оформлять деловые бумаги и научные сочинения различных типов;
3) строить монологические тексты различной стилистической направленности, осуществлять
межличностное общение;
4)
работать с лингвистическими словарями и справочниками (в том числе и
электронными).
Владеть:
1) основами культуры речи: акцентологическими, орфографическим, грамматическими и
лексическими нормами современного русского языка, важнейшими коммуникативными
качествами устной и письменной речи;
2) приемами ораторского искусства: освоить методику ведения научной дискуссии.
3) основами деловой коммуникации в профессиональной сфере.

4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 ч.
1. Основные понятия курса «Культура речи».
2. Лексика и фразеология.
3. Коммуникативные качества речи. Речевое общение. Невербальные средства общения.
4. Функциональные стили литературного языка, их взаимодействие.
5. Характеристика основных норм литературного языка.
6. Орфоэпические нормы.
7. Акцентологические нормы.
9. Синтаксические нормы.
10. Официально-деловой. Письменная деловая речь.
11. Научный. Речевые учебной и научной сфер деятельности. Публицистический стиль.
12. Этические, речевой культуры.
13. Основы ораторского искусства.
5. Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины.
59 ауд. Кабинет русского языка и литературы

Перечень необходимого оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Парты – 12
– Стол – 1
– Стулья – 1
– Доска – 1
Технические средства обучения:
– Видео- и
аудиоаппаратура: 
телевизор «LG» - 1,
 видеомагнитофон «SONY» - 1,
Учебно-наглядные пособия:
– Демонстрационно-методический материал – 8 портретов русских писателей
и поэтов,
– Витрины выставочные настенные для экспонирования документов о
литературном процессе - 2.

