
Б1.Б.1.1. Русский язык и культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ставит своей целью 

повышение языковой компетенции студентов, а также формирование 

навыков эффективного общения. 

Программа курса включает в себя следующие разделы и 

подразделы: 

• Структурные и коммуникативные свойства языка (лингвистика и 

семиотика, структура языка и его уровни, соотношение языка и речи, 

типы монологической речи: информационная, убеждающая, 

побуждающая) 

• Функциональные стили речи (факторы, влияющие на выделение 

функциональных стилей речи, жанры письменной научной речи, 

официально-деловая письменная речь). 

• Основы речевой коммуникации (основные единицы речевого общения: 

речевое событие, речевая ситуация, дискурс, структура речевой 

коммуникации, эффективность речевой коммуникации, понятие 

речевого воздействия, механизмы восприятия и понимания) 

• Деловая риторика, главной целью которой является отражение 

особенностей делового общения Культура речи. 

• Основы ораторского искусства (содержание понятия «риторика», 

«ораторское искусство», виды и роды красноречия. Понятие 

риторического канона: инвенция, диспозиция, элокуция, законы 

современной общей риторики: закон диалогизации; ориентации и 

продвижения слушателей; закон эмоциональности; закон 

удовольствия, средства диалогизации речи). 

Искусство спора (полемика, дискуссия, дебаты, прения, умение четко 

определить предмет спора, основные формально-логические законы, 

полемические приемы, уловки в споре). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,2,6; ПК-5. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление: 

- о понятиях «современный русский литературный язык», «просторечие», 

«социальные диалекты»; 

- о сложившихся к настоящему времени типах речевой культуры; 

  знать: 

- различия между языком и речью; 

- специфику устной и письменной речи; 

- нормы русского литературного языка на всех уровнях; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- правила речевого поведения в определенных ситуациях; 

  уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности,  

- замечать и устранять в речи ошибки и недочеты;  

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты на русском языке, используя в необходимых 

случаях орфографические словари, пунктуационные справочники, словари 

трудностей и т.д.; 

- уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию; 

- контролировать свою речь в ее устной и письменной нормах, править 

(редактировать); 

владеть: 

- профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи. 

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для 

свободного общения в процессе трудовой деятельности, и в частности уметь 

вести деловую, бытовую и служебную беседу, телефонный разговор, 



обмениваться информацией, давать оценку; вести дискуссию и участвовать в 

ней; выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими 

замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета. 

 


