
 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 
   Общая трудоемкость изучения дисциплины   составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 

Цель дисциплины - повышение уровня практического владения современным 
русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля – в разных 
сферах функционирования русского языка; овладение новыми навыками и знаниями в 
этой области и совершенствование имеющихся знаний; углубление понимания основных 
характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации; 
расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 
Формирование понимания функций и роли русского литературного языка, преодоление 
узко технократического подхода к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 
  углубление и систематизация знаний о нормах литературной речи на родном языке; 
  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. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 способностью к 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: 
- нормы русского литературного языка; 
- принципы употребления различных средств языка в соответствии с целью и ситуацией 
общения; 
уметь: 
- использовать знания норм русского языка в общении, для чего - анализировать ситуации 
общения; 
- логически верно, аргументировано и ясно излагать свою точку зрения в научной и 
деловой коммуникации;  
- применять теоретические знания в решении конкретных задач взаимодействия в 
профессиональном общении; 
владеть: 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
- нормами русского литературного языка; 
- основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 
Содержание дисциплины: 

Понятие «культура речи». Нормативный, коммуникативный, этический аспекты 
устной и письменной речи. Совершенствование грамотной речи (литературное 
произношение, ударение, словоупотребление). Речевые нормы деловой и научной сфер 
деятельности. Стили современного русского языка. Орфоэпия, лексика, грамматика, 
синтаксис, функционально-стилистический состав литературной речи. 
Понятие общения. Общение как деятельность. Коммуникативная сторона общения. 
Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Механизмы общения в 
процессе взаимодействия.  



     Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

 


