
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 10 часов 

аудиторных занятий и 94 часа самостоятельной работы. 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование современной языковой личности; 

- повышение общей речевой культуры студентов; 

- совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

- развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка; 

- раскрыть основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный и этический); 

- расширить активный словарный запас студентов, познакомить с различными словарями и 

справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры; 

- научить эффективному общению в различных речевых ситуациях, включая сферу научно-

профессионального и делового общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для грамотно оформленных, 

логически построенных устных ответов и письменных работ по всем остальным изучаемым 

курсам учебного плана. Ознакомление с особенностями научного стиля дает студентам 

возможность осваивать его на практике – при написании курсовых работ, выполнении научных 

исследований, подготовке к студенческим научным конференциям. Официально-деловой стиль, 

основы которого изучаются на занятиях по русскому языку и культуре речи, способствует 

получению знаний, умений и навыков, необходимых выпускникам факультета в их будущей 

профессиональной деятельности. Кроме того, на занятиях осуществляются межпредметные 

связи, используются тексты, содержание которых связано с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

Уровень входных знаний определяется через тестирование, которое проводится на первом 

практическом занятии по данной дисциплине и включает три типа заданий: по орфографии, 

синтаксису и мотивам поступления на факультет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормы русского литературного языка, характерные способы и приемы отбора языкового 

материала в соответствии с различными видами общения; иметь представление об основных 

способах сочетаемости лексических единиц и основных словообразовательных моделях. 

уметь: 

- отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения; 

- воспринимать и анализировать информацию, совершенствовать познавательные 

способности, развивать культуру умственного труда. 

владеть: 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

- владеть формами деловой переписки, иметь представление о форме административно-

деловых документов. 

 



Основные дидактические единицы (разделы): 

- Современный русский литературный язык 

- Культура речи 

- Стилистика 

- Риторика 

- Деловой русский язык 

В рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура речи» обозначено материально-

техническое обеспечение, представлено учебно- методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входит основная и дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Важными составляющими дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 


