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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-5 Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодей-
ствия 

Знает: Основные этапы формирования и 
развития русского языка основные опреде-
ления; стилевые особенности устной и 
письменной речи; все стилевые и грамма-
тические особенности устной и письмен-
ной речи.   
Умеет: Классифицировать элементы в рус-
ском языке; анализировать и преобразовы-
вать текстовую (устную и письменную) 
информацию; выявлять характерные черты 
в каждом феномене устной и письменной 
речи. 
Владеет: Основной терминологией, основ-
ными правилами грамматики; приёмами и 
навыками текстового анализа; методологи-
ей филологии и лингвистики. 

ОК-7 Способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Знает: Максимальное количество значений 
и определений, способы классификации и 
анализа.  
Умеет: Эффективно распоряжаться и пла-
нировать свободное и рабочее время для 
самообразования, выделять основное и 
второстепенное в полученной информации 
и её ретрансляции. 
Владеет: Энциклопедическими знаниями, 
эффективными навыками поиска, усвоения 
и грамотной ретрансляции необходимой в 
профессиональной и общественной дея-
тельности. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.). Шифр дисциплины в учебном плане – Б1.Б.21 
Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Философия, 

Иностранный язык. Экология и др. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины- 72 часа, 2 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

«Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина. Объект и предмет изучения. 
Цели и задачи курса. Состояние речевой культуры общества на современном этапе 
Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. Классификация норм 
Общая характеристика лексических норм. Виды лексических ошибок 
Общая характеристика морфологических норм. Виды морфологических ошибок 
Общая характеристика синтаксических норм. Виды синтаксических ошибок 
Коммуникативный аспект культуры речи. Модель «идеальной речи». Качества идеаль-
ной речи. 
Этический аспект культуры речи. Понятие речевого этикета. Компоненты речевого эти-
кета. Типы речевой культуры.   
Понятие национального языка. Функции языка. Нелитературные формы национального 
языка: диалекты, просторечия, жаргоны. 
Русский литературный язык. Особенности русского литературного языка. 
Понятие функциональных стилей литературного языка. Стилеобразующие компоненты 
(языковые средства, экстралингвистические факторы, стилевые черты, функции). 
Научный стиль речи (общая характеристика, подстили, функции и языковые средства 
научного стиля).  
Официально-деловой стиль речи (характеристика, подстили, функции и языковые сред-
ства официально-делового стиля). 
Понятие делового общения. Формы делового общения. Некоторые аспекты делового 
общения. 
Принципы успешной коммуникации. Пути и способы оптимизации успешного общения 
Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Понятие риторики. Роды красноре-
чия. Оратор и аудитория. Этапы подготовка к публичной речи 
Деловая документация. Правила оформления деловой документации. Язык художест-
венной литературы. Средства выразительности речи 
Публицистический стиль речи (характеристика, подстили, функции и языковые средст-
ва публицистического стиля). Разговорный стиль речи (характеристика, подстили, 
функции и языковые средства разговорного стиля). 
Понятие риторики. Роды красноречия. Оратор и аудитория. Этапы подготовка к пуб-
личной речи 

 


