
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Формирование способности к эффективному применению современного русского 

литературного языка в различных сферах речевого общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практик «Производственная практика (преддипломная практика)», «Учебная практика 

(научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) Модуль 4. Научные исследования в профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 нормы устной деловой коммуникации на государственном языке РФ, правила 

построения диалога на родном языке; 

 нормы устной деловой коммуникации и деловой переписки на государственном языке 

РФ, правила построения диалога на родном языке; 

 

уметь 

 адаптировать устную речь, стиль общения к ситуациям делового взаимодействия; 

 адаптировать устную и письменную речь, стиль общения к ситуациям делового 

взаимодействия; 

 

владеть  

 способностью к организации устного диалога с коллегами по вопросам образования в 

России и за рубежом с использованием элементарных норм и правил делового общения в 

устных формах; 

 способностью к организации устного и письменного диалога с коллегами по вопросам 

образования в России и за рубежом с использованием элементарных норм и правил 

делового общения в устной и письменной формах. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 71 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

(комплексного экзамена по модулю) с учетом суммы рейтинговых баллов, набранных 

студентом в течение семестра по дисциплине. 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

Современный русский литературный язык. Основные виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические нормы, лексические нормы, морфологические нормы и 
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синтаксические. Правила применения норм литературного языка в письменной и устной 

речи, понятие "грамотная речь". Национальный язык и его подсистемы. Значение русского 

языка в мире: функции языка, языковые единицы различных подсистем языка 

 

Культура речи. Понятие культуры речи, современные социальные и этнические 

нормы культуры устной и письменной речи. Нормы культуры речи в деловой коммуникации: 

диалог и монолог. Нормативный, коммуникативный и риторический аспекты культуры речи. 

Культурно-речевая ситуация в современной России. Владение культурой речи как важное 

условие профессиональной успешности современного специалиста. Соотношение предметов 

культуры речи, стилистики и риторики.  

 

6. Разработчик 

Рудомётова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 


