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ДИСЦИПЛИНА «КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ» 

 

Учебный курс «Культура русской речи» призван помочь студентам направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм» совершенствовать навыки незатруднённого владения 

языком в различных ситуациях общения, что необходимо любому специалисту для 

успешной коммуникации и плодотворной профессиональной деятельности. Высокая 

культура речи является главной характеристикой, свидетельствующей об общей и 

профессиональной эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной 

социализации. 

Дисциплина «Культура русской речи» нацелена, прежде всего, на повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком. Основу 

курса составляет изучение нормативной базы современного литературного языка, 

коммуникативных качеств «хорошей» речи (правильность, точность, логичность, чистота, 

уместность, богатство и выразительность, благозвучие и т. д.), функциональных стилей и 

речевого этикета. Одновременно дисциплина формирует у студентов нефилологических 

специальностей три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную. Практические занятия по данному курсу помогают развить у студентов 

чувство языка, чувство стиля, способствуют формированию языкового вкуса, умения 

вслушиваться в собственную и чужую речь; в процессе занятий воспитывается 

сознательное отношение к родному языку. 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста-участника 

профессионального общения на русском языке в сфере науки, техники, технологий. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 повышение общей культуры речи; 

 формирование и развитие необходимых знаний о языке и профессиональном 

научно-техническом общении; 

 формирование навыков и умений в области деловой и научной речи, написания и 

защиты учебно-научной работы. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины. Дисциплина формирует 

следующие компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕТ. Итоговый контроль – зачет. 

 

Основные разделы: Литературный язык – основа культуры речи. Язык как 

средство общения. Коммуникативный аспект культуры речи. Система коммуникативных 

качеств речи. Особенности устной и письменной речи. Речевой этикет. Функциональные 

стили, области их применения. Научный стиль речи. Его языковые особенности. 

Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового стиля, его языковые 

особенности. Культура официально-деловой речи. Основы мастерства публичного 

выступления. Культура дискутивно-полемической речи. 

 

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент С.С.Мигунова. 


