Аннотация по дисциплине
Б1.Б.3 Русский язык и культура речи
Курс 1

Семестр 2 Количество 2 з.е.

Цель курса – внедрение в студенческой аудитории норм и правил из основополагающих
разделов классического русского языка и обучение культуре речевого общения как в
устной, так и в письменной его форме; повышение уровня гуманитарного образования и
гуманитарного мышления студентов, что в первую очередь предполагает умение
пользоваться всем богатством русского литературного языка при общении во всех сферах
человеческой деятельности;
3адачи курса:

1) повышение общей культуры речи;
2) изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с ее
основными понятиями и категориями, а также нормативными свойствами
фонетических, лексико-фразеологических и морфолого-синтаксических
средств языка, принципами речевой организации стилей, закономерностями
функционирования языковых средств в речи;
3) формирование системного представления о нормах современного русского
литературного языка;
4) создание навыков и умений правильного употребления языковых средств в
речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями,
которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой
общения;
5) развитие умения использовать законы, правила и приемы эффективного
общения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Рабочая программа «Русский язык и культура речи» разработана с учётом
требований ФГОС ВО по направлению 43.03.03 Гостиничное дело(бакалавриат).
Дисциплина предполагает изучение студентами основных разделов курса: литературный
язык и нормы современного русского языка, культура научной и профессиональной речи,
язык как средство общения. Программа позволяет усвоить не только теоретические
знания, но и предоставляет возможность с успехом применять их в практической
деятельности.
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин Б.1.
Данная образовательная дисциплина во многом связана с социогуманитарными
предметами, изучаемыми на первом курсе вуза («История», «Иностранный язык»).
Преподавание в университете ведётся на русском языке, который является
государственный языком РФ. Таким образом, курс «Русский язык и культура речи»
взаимодействует со всеми дисциплинами учебного плана.
Код
компетенции
ОК-4

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Формулировка компетенции
Бакалавр формирует способность к коммуникации в устной и письменной

формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

теоретические основы культуры речи; функциональные стили и их
лексико-грамматические характеристики;основные типы языковых норм;
коммуникативные характеристики речи; коммуникативные функции
речевого этикета
объяснять выбор нормативных вариантов; отбирать языковые средства в
Уметь
разных ситуациях общения; составлять разные типы обиходно-деловых
документов; реализовать коммуникативные качества речи в процессе
создания высказывания.
Навыком грамотной устной и письменной речи; навыком стилистического
Владеть
анализа языковых единиц в разных коммуникативных ситуациях; навыком
применения этикетных формул в процессе речевого взаимодействия.
Содержание и структура дисциплины
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Речевой этикет.
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3
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4
формы и варианты
Орфоэпические нормы
современного русского
литературного языка.
4
2
4
2
Акцентологические нормы
современного русского
литературного языка.
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Стилистические нормы.
Функциональные стили
современного русского
языка, их взаимодействие.
Особенности публичной
речи.
Современная русская
орфография. Гласные в
корне слова
Гласные буквы в русском
языке.
Согласные буквы в русском
языке.
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в
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Приставки в современном
русском языке.

4

2

2

16

Простое предложение,
особенности его
грамматической структуры

4

2

2

17

Знаки препинания в сложном
предложении

4

2

2

18

Обзорное занятие по
пройденным темам

4

2

2

Итого:

72

18

36

18

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: проблемная лекция, элементы психологического тренинга, разбор конкретных
ситуаций, метод развивающейся кооперации для решения творческих задач, визуализация
ключевых понятий курса, использование case-метода, лекция-консультация, занятие с
применением затрудняющих условий, занятие-дискуссия.
Вид аттестации: экзамен (2 семестр)
Основная литература
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю.
Русский язык и культура речи. Ростов н/Д, 2017.
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