КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ
Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области
культуры русской речи.
Задачи дисциплины:
 расширить знания студентов об организации языковой системы в целом и
особенностях ее функционирования;
 познакомить с основными сведениями о языках мира, их роли в процессе
международного общения и их взаимовлиянии;
 дать представление о различных функциях языка и сферах его употребления;
 выработать навыки грамотного употребления различных языковых средств;
 сформировать умение корректного общения в соответствии с правилами речевого
этикета;
 обучить способам составления текстов разного типа (деловая переписка,
официальная информация, квалификационные работы, предусмотренные учебным
планом).
 закрепить навыки практической грамотности (орфография, пунктуация,
сочетаемость).
Место курса: курс принадлежит к базовой части программы.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7.
В результате освоения дисциплины студент
должен знать:
 основные свойства языка как знаковой системы;
 место русского языка среди других языков мира;
 роль языка в современных условиях общения;
 нормы современного русского литературного языка;
 основные особенности русской фонетики, грамматики, лексикологии и
фразеологии;
 условия употребления стилистически дифференцированных средств;
уметь:
 грамотно выражать свою мысль в письменной и устной форме;
 соблюдать правила орфографии, пунктуации в письменной речи, правила культуры
речи;
 выбирать необходимые средства выражения, владеть лексическим запасом в
достаточном объеме;
приобрести навыки:
 владения русским языком в профессиональной деятельности;
 употребления различных языковых средств.
Содержание дисциплины. Стили современного русского литературного языка.
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная
разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты
устной и письменной речи.
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие
функциональных стилей.

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых
уровней и научной речи. Речевые нормы учебной и научной речи. Речевые нормы учебной
и научной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие.
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных
документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в
деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. основные виды
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало,
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов.
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

