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Цели 
дисциплины 

• Повышение уровня практического владения современным русским 
литературным языком 

• Формирование устойчивого представления о культуре речи, ее 
основных понятиях 

• Формирование представления о функциональных стилях в целом и 
официально-деловом 

• Обучение основам риторики, речевой коммуникации 

• Расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов 

Задачи 
дисциплины 

• Сформировать умение соотносить ситуацию общения и выбор языковых 
средств;  

• Повысить практическую грамотность через усвоение норм 
литературного языка;  

• Научить анализировать речь собеседника, поскольку независимо от воли 
говорящего речь создаёт его портрет и даёт о нём дополнительные 
сведения;  

• Выработать навыки, обеспечивающие оптимальное речевое поведение, 
которое позволит отстаивать личные цели при помощи речи;  

• Познакомить студента с базовыми теоретическими понятиями 
фонетики, графики, орфографии и лексикологии;  

• Научить видеть звуковой облик слова и при помощи определённых 
графических средств русского языка оформлять фонетическую 
структуру на письме в соответствии с правилами русского 
правописания;  

• Охарактеризовать особенности русского словесного ударения и 
познакомить с основными правилами орфоэпии и акцентологии;  

• Показать сферу действия принципов русской орфографии;  

• Изучить правила современной русской орфографии;  

• Выработать у студента умение грамотно в орфографическом отношении 
оформить любую языковую единицу;  

• Охарактеризовать русский литературный язык с точки зрения его 
происхождения, сферы употребления, активного и пассивного запаса, 
функционально-стилистического состава, а также с позиций 
лексической семантики (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, 
фразеология);  

• Дать студенту знание всех основных лексических норм и выработать 
умение оценивать факты речи применительно к этим нормам;  

• Привить навыки культуры русской речи;  

• Развитие способности к коммуникации на русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Место в ООП  Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в 
базовой части образовательной программы. 



Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК‐4. 

Объём 
дисциплины 

Очная форма обучения:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» читается в 1 семестре. 

Общая трудоёмкость дисциплины «Русский язык и культура речи» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 108/3 зачетных 
единиц. 
Лекционные занятия – 36 академических часов; 
Практические занятия – 36 академических часов; 
Форма контроля – зачет; 
 
Заочная форма обучения:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» читается в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоёмкость дисциплины «Русский язык и культура речи» для 
бакалавров, обучающихся по заочной форме, составляет 108/3 зачетных 
единиц. 
Лекционные занятия – 4 академических часов; 
Практические занятия – 4 академических часов; 
Форма контроля – зачет; 

 

 

 


