АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.04 «Русский язык и культура речи»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 6,2 часа контактной
работы: практических 6 часов, 0,2 – ИКР, 62 часов – СРС, 3,8 часа - контроль)
Цель дисциплины: формирование у студентов всестороннего целостного
представления о нормах и правилах современного русского литературного языка (в
устной и письменной форме) как основе стилистически правильного и разнообразного
использования языковых средств в процессе коммуникации и в профессиональной
деятельности, а также повышение общего уровня владения государственным языком
Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с теоретическими основами культуры русской речи, ее
основными понятиями и категориями;
- выработка у студентов системы теоретических знаний по основным разделам
курса, расширение и углубление их лингвистического кругозора;
- обучение студентов правильному использованию единиц и категорий русского
языка для выражения мыслей, эмоций, обмена мнениями, для передачи информации;
- ознакомление студентов с нормативными свойствами средств русского языка
(фонетических, лексико-фразеологических, морфолого-синтаксических);
- формирование системного представления о нормах современного русского
литературного языка;
- формирование языковой и коммуникативной компетенции, основанное на
осознанном соблюдении основных норм русского языка.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина Б1.Б.04 «Русский язык и
культура речи» относится к базовой части общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин в совокупности дисциплин гуманитарного цикла.
Для изучения курса «Русский язык и культура речи» необходимы компетенции,
сформированные у студентов в результате углубленного изучения гуманитарных
дисциплин в курсе средней школы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК- 5
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Основные разделы дисциплины:
Вид учебной работы
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Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
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Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина,
Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
2. Фатеева, И.М. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / И.М.
Фатеева ; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
(Институт). - Москва : МИРБИС : Директ-Медиа, 2016. - 269 с. : ил. Библиогр.: с. 4-5. - ISBN 978-5-4475-8307-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404.
3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для
студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : ил.,
схем. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02093-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
Автор РПД: Волкова Р.А., ст. преподаватель кафедры общего и славяно-русского
языкознания

