АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы / 72 часа, из них – 34 часа контактной
работы, в т.ч.: лекционных 18 часов, практических 16 часов; контактной работы: 4 часа
контролируемой самостоятельной работы, 0,2 часа иной контактной работы; 33,8 часа
самостоятельной работы.
Цель дисциплины:
Получение студентами необходимых знаний о структуре, закономерностях
функционирования, стилистических ресурсах русского языка; формирование и развитие
коммуникативной компетенции будущего специалиста в сфере науки, новых технологий,
делового и профессионального общения в устной и письменной формах; развитие
логического мышления обучающихся, повышение уровня речевой культуры, расширение
знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого
общения в публичных сферах коммуникации, при ведении полемики и дискуссии;
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся следующих умений и навыков:
1) знание основных признаков литературного языка;
2) владение нормами литературного языка (орфоэпическими, акцентологическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими);
3) понимание основных законов развития языка;
4) владение нормами письменной речи, в том числе орфографическими и
пунктуационными;
5) усвоение основных языковых особенностей функциональных стилей
литературного языка;
6)знание законов деловой коммуникации;
7) усвоение правил делового общения по телефону;
8) уметь аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,
9) вести полемику и дискуссии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи» изучается в базовой части
(Б1) студентами 1 курса очной формы обучения в 1 семестре. Курс логически связан с
дисциплинами данного модуля: «История», «Философия», «Иностранный язык».
Для освоения дисциплины студенты должны знать историю русского языка, иметь
представление о его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации, владеть навыками
письменной и устной речи.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»
являются необходимыми для подготовки специалиста и его дальнейшей
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
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письменную речь,
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письменную и
устную
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вербального и
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исторически
дистанционно, в
изменчивые знания режиме
видеоконференции
формул делового
этикета

Основные разделы дисциплины:
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Наименование разделов

2
Русский литературный язык. Структура
национального языка. Русский язык в
современном мире.
Норма как важнейшая характеристика
литературного языка
Коммуникативные качества хорошей речи.
Функциональные стили русского языка.
Деловое общение и деловой этикет
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Гордеева, Л.П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.П. Гордеева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 328 с.
https:/e.lanbook.com/book/103701%20— Загл. с экрана.
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