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1.1.  Цели изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения «Русского языка и культуры речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком  – в разных сферах функционирования русского языка, 

в письменной и устной его разновидностях. Кроме того, курс призван 

сформировать углубленное понимание основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации.  

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи изучения курса состоят в формировании у студентов 

системного взгляда на язык как на социальное явление, для чего необходимо: 

− научить создавать собственные и анализировать оригинальные 

тексты  учебного, научного и профессионального характера; 

− научить логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

− содействовать воспитанию личной и социальной ответственности 

каждого студента за состояние собственной речевой культуры; 

− воспитать готовность к межкультурной коммуникации; 

− научить участвовать в диалогических и полилогических деловых 

и профессиональных ситуациях общения. 

 

 1.3.    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав  базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули).  

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

 ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  или 

72 часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Речевая культура в России: история и современность. Нормативные аспекты 

устной и письменной речи: фонетические, грамматические нормы. Лексико-

фразеологические и стилистические нормы. Функциональные стили 

современного русского языка. Особенности научного и официально-делового 

стилей. Эффективность речевого взаимодействия. Особенности устной 

публичной речи. Культура ведения  полемики. 


