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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Культура речи является неотъемлемым признаком высокой культуры
человека, его личностной характеристикой. Для тех, чья профессиональная
деятельность связана с речевым общением, владение русским языком и
культурой речи – необходимая часть компетенции.
Курс «Русский язык и культура речи» направлен на повышение уровня
культуры речи бакалавров на основе формирования лингвистической,
речевой и коммуникативной компетенций. Дисциплина предполагает
изучение системы современного
русского
национального
языка,
современного русского литературного языка как основы культуры речи,
формирование навыка отбора языковых средств для обеспечения
эффективности общения при соблюдении коммуникативных и этических
норм.
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся основных
навыков, которые должен иметь профессионал любого профиля для
успешной работы по своей специальности и каждый член общества – для
успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой,
юридической, технической, экономической, научной, политической,
социально-государственной.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
– реализовывать функционально-стилистический подход ко всем
изучаемым языковым явлениям. Для этого необходимо иметь представление
о современном состоянии литературного языка, усвоить сведения об
основных жанрах функциональных стилей современного русского
литературного языка;
– познакомить обучающихся с основными терминами изучаемой
дисциплины;

– дать представление об основных коммуникативных качествах речи;
– расширить знания обучающихся о нормах русского литературного
языка (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);
– познакомить с различными видами словарей и другой справочной
литературой, научить пользоваться ею для пополнения словарного запаса;
–научить
продуцировать связные, правильно
построенные
монологические тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными
намерениями говорящего и ситуацией общения;
– расширить представления обучающихся об этике общения, о
правилах речевого этикета, помочь им овладеть основными этикетными
формулами и условиями эффективного общения;
– научить обучающихся анализировать и корректировать свою речь на
основе полученных знаний о качествах речи, нормах русского литературного
языка, стилях и жанрах;
– в процессе изучения дисциплины прививать бережное отношение к
слову, внимание к изобразительно-выразительным средствам русского языка
и стремление овладеть его богатствами; воспитывать у обучающихся любовь
к русскому языку.

2 Место дисциплины в структуре ООП
Знания и умения, приобретаемые обучающимися на первом курсе,
будут использоваться не только для успешного осуществления дальнейшего
учебного процесса: написания конспектов и рефератов, для оформления
научных работ, при подготовке и произнесении публичных выступлений в
научно-учебной сфере (защите курсовых, дипломных проектов), но и в
последующей деятельности выпускника как специалиста и гражданина,
готового работать на благо России и общества.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения программы дисциплины « Русский язык и
культура
речи»
обучающийся
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК).

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен):
уметь:
–
анализировать
проблемы
гуманитарных,
социальных
и
экономических процессов;
– использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
владеть:
– лексическим минимумом общего и терминологического характера;
– русским языком и культурой мышления;
– навыками работы с научно-методической литературой;
– навыками решения коммуникативных задач;
знать:
– основные этикетные формулы для эффективного общения;
– основные нормы современного русского литературного языка;
– приемы установления контакта с аудиторией для рационального
речевого поведения.
владеть:
основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации по русскому языку и культуре речи,
уметь работать с компьютером как средством управления информацией
формировать способность работать с информацией по русскому языку и
культуре речи в глобальных компьютерных сетях.

