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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ставит своей целью формирование и 

развитие коммуникативных компетенций бакалавра - участника профессионального 

общения на русском языке.  

Задачами обучения являются повышение общей и профессиональной культуры устной и 

письменной речи, уровня орфографической, пунктуационной и стилистической 

грамотности; обучение работе с лингвистическими словарями разных типов; 

формирование и развитие необходимых знаний о современном языке и его литературных 

нормах, а также навыков и умений в использовании средств русского языка в зависимости 

от ситуации речевого общения; развитие коммуникативных способностей; выработка 

собственной системы речевого самосовершенствования. Особое внимание уделяется 

выработке умений и навыков общения в рамках официально-делового стиля.  

В рамках аналитической и научно-исследовательской видов профессиональной 

деятельности задачами дисциплины являются формирование у студентов необходимых 

умений и навыков для формирования аналитических отчетов и записок, подготовки 

информационных отчетов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Курс предполагает использование таких технологий, как дискуссии, проектные и 

творческие задания, информационные задания с использованием Интернета в рамках 

самостоятельной работы.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой 

логически завершен-ный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания прак-тического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как решение тестов с использованием 

компьютеров. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Стили и нормы современного русского литературного языка 

 

Тема: Предмет и задачи дисциплины. Средства общения между людьми. Язык. Русский 

язык. Культура. Культура речи. Стартовый диктант. 

 

Тема: 2.Национальный язык. Современный русский литературный язык. Нелитературные 

варианты языка:. Диалект. Просторечие Жаргоны (виды). 

 

Тема: 3. Стили русского литературного языка. Происхождение стилей. Стилистически 

нейтральные слова. Стилистически окрашенная лексика. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Нормы русского языка. 

 

Тема: Нормы русского языка. Норма и ее характеристика, типы норм. Виды норм 

(императивная и диспозитивная). 

 

Тема: Лексика СРЛЯ с точки зрения происхождения. Языковые элементы, входящие в 

литературную норму. Исконно русские и заимствованные. Экзотизмы, варваризмы, 

макароническая речь и др. Причины заимствования иноязычных слов. 

 

Тема: 6. Лексическая норма (выбор слова, его употребление и уместность). Основные 

ошибки в использовании слов: семантические ошибки; смешение 

 

Тема: 7. Грамматические нормы и их нарушение. Нормы орфографии и пунктуации. 

 

Тема: 8. Разговорный и публицистический стили. Их подстили, основные особенности, 

языковая специфика.  

 

РИТМ Тесты, практические задания  

 

РАЗДЕЛ 3 

Культура деловой речи.  

 

Деловое общение, его формы.  

Официально-деловой стиль как основа языка делового общения. Формы устной деловой 

коммуникации. 

Актуальность деловой переписки на современном этапе. 

Документ. Деловое письмо и его виды  

 

Тема: 9. 1) Устная деловая речь. Случаи нарушения грамматических норм в устной 

деловой коммуникации. 

 

Тема: 10. 1) Общие требования к письменному тексту. 

 

Тема: 11. Употребление и правописание сложных предлогов. 

 

Тема: 12. Обращение в деловых письмах. 



 

Тема: 13. 1) Состав реквизитов документа, требования к оформлению реквизитов делового 

письма  

 

Тема: 14. Модели синтаксических конструкций и схемы составления 

 

РИТМ (вопросы контрольной работы №2 и тесты) 

 

Зачет 

 


