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шумеппи курса: формирование у студентов системы знаний но русскому 
языку и культуре речи. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение 
уровня практического владения русским ;нггературным языком у бакалавров -  в разных 
сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. 
Овладение noiibi.\ni навьпсами и знаниями в этой области и совершенствование уже 
имеющихся неогде;и1М1) ог углубле1П1я нонимания основных характерных свойств 
русского языка как средства обшения и передачи информации, а также расширения 
общегумани гарною кру1030ра, опирающегося на владение богагым коммуникативным, 
познавательньгм и 'зсгстческим но'генциа;юм русского языка.

Задачи курса сосюяг в формировании у студентов основных навыков, которые 
должен иметь профессиопал данного профиля для успеппюй работы:

1) продуцпрование связных, правильно ностроенных моно;югических текстов 
на разные темы (в гом числе, профессиопатьные) в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящею и си гуацией обп1еппя;

2) участие п диалогических и нолилогических ситуациях общения, 
установление речевого конгакга. обмен информа1и1ей с другими членами языкового 
коллектива, связапнымн с го1̂ орянитм различными сощшльными отношениями.

Осиоииыс I емы дисциплины:
Тема 1. CoiipeMcmiasi 1еоре1ическаи коицеиции кулыуры речи. Аспекты кулыуры  
речи. Речевая коммуникации.

Речь как одна из составных частей профессиональной подготовки бакалавра. 
Культура речи как научная днсцинлина. Комму1П1кативный, нормативный и этический 
аспекты культуры речи. С'тр>'ктура речевой коммуникации.
Тема 2. Научный сгн.1ь п ею  у с т о й  и нисьменной раз1П)иидносги. Речевые нормы 
учебной и научной сфер дея re.ibiiociи.

Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Норма в терминологии. 
Профессиональный вариан т нор.чнл. Уни(1)икация, стандартизация, кодификация терминов. 
Терминологический лексикон бакалавра.
Тема 3. Культура деловой речи. Официально-деловой стиль, сфера его 
функцио1трованни, вндо1И)с разнообразие, языковые чергы.

Общая харакдерис! ика офищигчыю - делово1о стиля. Текстовые нормы делового 
стиля. 51зыковые iiopNu.i: составление текста докумен тов. Анализ языковых текстов.
Тема 4. Язьпчовые формулы офиниальных документов. Язык и стиль 
расиорядигельных документов, коммерческой корресиоиденции. Правила 
оформления докумен гов.

Структура и содержание служебных документов и официаль1п>1х писем. Языковые 
формулы, выражающие: а) причнтл и цели создания документов; б) просьбы, требования, 
распоряжения; в) предложения hjhi отказ от предложения; г) обепщпие, гарантии.
Тема 5. Жанровая дифференциация, oioop язьпчОВ1>1\  средегв в нублицисгическом 
стиле. Средсгва массо1И)й информации и кулыура речи.

Обн1ая характеристика нублнцнстнческого стиля. Виды и основные функции СМИ. 
Информационная нор.ма и средства речевой выразительности в СМИ.
Тема 6. Кульгура и 31ика обнк'ния. Разнот1днос1 и и особениосги делового общения. 
Выразительность и гочносчь словоупотребления.



Общение и его слагаемые. Ьытовое и деловое общение. Особенности и виды 
делового общения. Гиннчные ошибки в словоупотреблении. Лингвистическая 
компетентное гь бакалавра.
Тема 7. Особенноегп уенюп нублнчной речи. Ораюр и его аудитория.

Ораторское искуссгво как социальное явление. Виды ораторского искусства. 
Риторические навыки и умения. Повседневная подготовка к выступлению. Подготовка к 
конкретному B i> ic iy iiJien H io . Виды нодгоювки. Учет особенностей и знание психологии. 
Учебная дненнп.тпа «Руеек’нн и й > П ч  н  кулыура речи» входит в перечень курсов 
базовой части цикла ОН.

В pc3yjH»iaie изучении дисцн1кпп1ы у обучающегося формируются следующие 
общекулыурные (ОК) к'олп1е 1енцнн:

ОК -  5: способность к комму1П1кации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном язьисах для решения задач ме>юн4чносгного и межкультурного 
взаимодействия.

ОК -  6; способносгь рабогагь в коллективе, голерап гно воспринимать социальные, 
этнические, копфсссиопальпые и культурные различия.

В резулыаге изучения дненннлнны ба1салавр до.Г/кен:
знать осношпле требования нормативного ироизнонюния и написания; основные 

стилевые черп)! и характерные языков1>1е особенности научною и официально-делового 
стилей, особенности структуры текстов этих стилей; план для написания аннотации, 
рецензии; схему-модель реферата научного текста и типичные синтаксические 
конструкции, связывающие его части; правила ведения диалога; определенный объем 
снециа;н>нои лексики для достижения необходимого уровня коммуникативной 
комиетенции в 11ро(1)ессиональной сфере (ОК-5, ОК-6);

уметь отбирать в процессе речевой деятельности нормативный вариант, 
адекватный конкрешой речевой cirryaiuin; 0 'т1'раничивать нормированную лексику от 
ненормированной; выдерживать стилистическое с д и н с т е ю  при составлении любого 
авторско1'о текста; сокрапит> чекст, выделяя главное; правильно использовать и 
оформлять цпта11л; копспектироват!) текст; создавать научные тексты; вести 
результативный диалог (ОК-5):

владеп , па1̂ ыка\п1 b i . i c o k o h  речевой культуры; iрансформации несловесного 
материала, в ч астости , изображений и ци(|)ровых данных (схем, графиков, таблиц и т. 
и.) -  в словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного 
материала к другому (например, от плана к связному тексту); использования средств в 
соответствии с тем, в какой ситуации, в каком фупкциопальпом стиле или жапре речи 
они используются (ОК-5. ОК-6).

Дисцин.нша «Руеекмп! яз1>н>: н Kv.ii.iypa речи» изучается носредством лекций, 
практических (семнпарских) запят»н1.

Общая трудое.мк'осгь днсцннлнны составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Вид нроме'/ку Iочной a i reciamiii: зачет^
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