
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 «Русский язык и культура речи» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и 

построения текстов различных стилей. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Русский язык» ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Функциональные стили современного русского языка», 

«Практический курс русского языка», «Культурология»,  «История русской 

литературы». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком 

и культурой речи; 

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов 

и текстовые категории. 



межкультурного 

взаимодействия (ОК–

6) 

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями. 

Владеть: 

– навыками публичной речи; 

– навыками работы со справочной 

лингвистической литературой;  

– базовой терминологией изучаемого модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

- способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

17) 

Знать: 

– основные правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому). 

Уметь: 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии 

с языковыми нормами литературного языка и 

коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения;  

Владеть: 

– нормами современного русского литературного 

языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; 

анализа средств речевой выразительности. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Культура речи 

Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Лексические и фразеологические нормы.   

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы.   

Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. 

Стилистика и культура 

Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль 



научной и 

профессиональной 

речи 

речи.   

Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи. Научный 

текст. Способы построения научного текста. 

Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Особенности курсовой и дипломной работы. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


