
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование навыков эффективного применения современного русского литературного 

языка в различных сферах речевого общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Культура речи» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Зарубежная литература», «Культурология», «Мировая художественная культура», 

«Отечественная история», «Отечественная литература», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Зарубежная философия», «Русская философия», «История рекламы в социально-

культурной сфере», «История связей с общественностью в социально-культурной сфере», 

«Реклама и связи с общественностью в социальной сфере современной России», «Реклама и 

связи с общественностью в сфере искусства в условиях современной России», прохождения 

практик «Преддипломная практика», «Профессионально-ознакомительная практика», 

«Учебная практика: Практика получению первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы культуры речи; 

– основные качества коммуникативно успешной речи; 

 

уметь 
– осуществлять отбор нормативных языковых единиц; 

– применять основные типы выразительных средств русского языка, избегать 

коммуникативных неудач; 

 

владеть  
– навыками создания коммуникативно эффективного текста; 

– приемами и стилями коммуникативно успешного общения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (2 курс, зима). 
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5. Краткое содержание дисциплины  

 

Культура речи как учебная дисциплина.. 

Культура речи как учебная дисциплина. Цель и задачи курса. Понятие культуры речи. 

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. 

 

Коммуникативные качества речи. 

Коммуникативные качества речи. Правильность как предмет культуры речи. Ясность, 

однозначность, разнообразие, уместность, благозвучие, точность, чистота, богатство речи и 

противоположные им каческва. Понятия выразительного средства, приема и ошибки. Общая 

типология выразительных средств и ошибок по отношению к коммуникативно значимым 

качествам речи. 

 

6. Разработчик 

 

Рудометова С. М. кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского 

языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


