
12.15  Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык и 
культура речи» (Б1.Б.15) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля 
– в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 
разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 
совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 
характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также 
расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи дисциплины: 
- углубление и систематизация знаний о нормах литературной речи родного язык; 
- ознакомление с основами функциональной и практической стилистики русского 

языка; 
- овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, 

основными интеллектуально-речевыми умениями, которые должен развить профессионал 
любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества – 
для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, правовой, научной, 
политической, социально-государственной. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-5 - способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
− роль и место русского языка в современном мире, значение речевой культуры в 

речевой коммуникации (ОК-5); 
− структуру, содержание и правила современного русского литературного языка и 

национального русского языка (ОК-5). 
уметь:  
- пользоваться расширенным кругом языковых средств и грамотно использовать 

принципы их употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий (пишущий) 
(ОК-5); 

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать 
логику рассуждений и высказываний (ОК-5); 

владеть: 
− основными параметрами речевой культуры (ОК-5); 
− литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи на государственном языке (ОК-5). 
3 Содержание дисциплины 
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, 

функционально-стилистический состав книжной речи. 
Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера 
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. 
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной 
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 



развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятность, информативность и выразительность публичной речи.  

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 
служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 
деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (литературное 
произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление). 
Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. 

Таким образом, курс “Русский язык и культура речи” одновременно формирует у 
студентов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 
общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. 
 


