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Цели изучения курса: формирование у студситов системы зианш"! по русскому языку 
и культуре речи. Курс «Русский язык и культура речи» иаиелеи иа повышение уровня 
практического владения русским литературным язьнч'ом у 6акш1авров -  в разных сферах 
функционирования русского языка, в нис1,меннои и усиюп его разновидностях. 
Овладение новыми навыками и знания.\н1 в этой области и совершенсгвовапие уже 
имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных cbohcib 

русского языка как средства общения и передачи ипформа1П1и, а 1акже расширения 
общегумапитарного кругозора, опирающегося па владение ooiaibLM комму1Н1кативпы.м. 
познавательным и эстетическим потенцисичом русского языка.

Задачи курса: состоят в формировании у сгуденгов оспо15ньг\ навыков, когорые 
должен иметь профессионал данного профиля для успеппюй рабогы:

1) продуцирование связных, правильно посгроенных монологических 1сксгов на 
разные гемы (в том числе, профессиональные) в соогве1сп^ии с коммупикагив1п,гми 

намерениями говорящего и ситуацией общения;
2) участие в диалогических и полилогичсских ситуациях обгцепия, устаповлепие 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим различными социальными отношениями.

Основные блоки и темы дисциплины
Тема 1. Современиан георегическан концепции кулыу|)ы речи. Аепекчы 

кулыуры речи. Речевая коммупнкацпя.
Речь как одна из составных частей нрофессиопалыюй подготовки бакалавра. Культура 

речи как научная дисцип]шпа. Коммуникативный, норматшинлй и этический аснект1)1 
культуры речи. Структура речевой коммуникации.

Тема 2. Научный стиль в его усгной п пнсьменпоп разновидности. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятельное! и.

Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Норма в термтюлогш]. 
Профессиональный вариант нормы. Унификация, стандартизация, кодификация чермипов. 
Герминологический лексикон бакштавра.

1ема 3. Кулыура делово11 речи. ()фициалыи>-де ю вон crujn», сфера ею  
функциоиироваиии, видовое разнообразие, языковые чер гы.

Обпщя характеристика официально - делового стиля. I'eKcroBi.ie иорм1>1 делового стиля. 
Языковые нормы: составление текста документов. Лна:нг^ языков1,1х текс тов.

Тема 4. Языковые формулы офп1Н1альт>1\  докумеп i он. Язык п сшль  
расноряднгельных докуменгов, коммерческой корреспонденции. Правила 
оформления доку мен гов.

Структура и содержание сл у ж е б н ы х  доку.мептов и офшша-чьных писем. >1зыковые 
формулы, выражающие: а) причины и цели создания докумепч ов ;  б) просьбы,  трсбова1П1я, 

распоряжения; в) нред]южения или отказ от нредложения; г) ooenuunie. гарантии.

Тема 5. Жанровая дифференциация, огбор язьпчовых среде i в в Hy6jnniHci нческом
1



стиле. Средс! ва Maccouoii информации и кулыура речи.
Общая харак 1срисгика иублмцис!пчсского сш ля. 13иды и оспоипыс функции СМИ. 

Информационная норма п средства речевой выразительности в СМИ.
Тема 6. Кулыура и )гика обтсипн. Разновидности и особенности делового 

общенн)!. Выразтельпис! ь и ючнос! ь словиуни! реблснни.
Общение и его слагаем!>1е. Bi îroBoe и деловое общение. Особенности и виды делового 

общения. Типичные оптбки в словоупотреблении. Лингвистическая компетентность 
бакалавра.

Тема 7. Особенное! н уегнон нублнчнон речи. Ораюр н его ауднюрня.
Ораторское h ck n c c ib o  как социши>ное явление. Виды ораторского искусства. 

Риторические иавыки и умения. Иовссдисвиая подготовка к выступлению. Подготовка к 

конкретному выступлению. Виды подготовки. Учет особенностей и знание психологии.
Учебная днсцннлнна «PyccKini нзьнч и культура речи» входит в перечень курсов 

базовой части цикла ОН.

В резулыаге изучения дисннн.шны у обучаюи1егоея формируются следующие 
общекультурные (ОК) комиегенцпи:

ОК — 5 : способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном яз1иках для решепия задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.

ОК — 6: способность работать в коллективе, толераитпо воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные раз]П1чия.

В резулыа I е изучения дисцнншны бакалавр должен:
знать основные требо1ии1ия нормативного произношения и написания; основные 

стилевые черп,1 и характерные язьп<овые особенности научного и официально-делового 
стилей, особснносш сгрукгуры текстов этих стилей; план для написания аннотации, 
рецензии; схему-модель реферата научного текста и типичные синтаксические 
конструкции, связываюни1е его части; правила ведения диалога; определенный объем 
специальной лексики для достижения необходимого уровня коммуникативной 
компетенции в професспопальной сфере (О К-5, ОК-6);

уметь отбирать в нроцессе речевой деяте.чыюсти нормативный вариант, адекватный 
конкретной речевой ситуации; отграничивать нормированную лексику от 
ненормированной; выдерживать cTHjnicTH4ecKoe единство при составлении любого 
авторского текста; сокран1ать текст, выделяя главное; правильно использовать и 
оформлять цитаты; конснек тировать текст; создавать научные тексты; вести 
результативный диалог (О К -5 );

владеть навьпчамп высокой речевой культуры; трансформации несловесного 
материала, в частнос'ш, изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т. 
п.) -  в словесный, а также различным возлюжностям перс.чода от одного типа словесного 

материала к другому (например, о г плана к связ1юму тексту); использования средств в 

соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи 
они используются (О К -5 , ОК-6).



Дисциилпиа «PyecKiiii язык и кулыура речи» шучаегся посредством лекций, 
практических (се м и 11 а рс к и х ) i  а 11 яг и й.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 'зачетные единицы. 

Вид ироме'/ку roMiioii атгесгации: зачег.
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