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 Дисциплина «Русский язык и культура речи  знакомит с основными теоретическими 

и практическими аспектами современного русского языка, его культуросозидательной функ-

цией в обществе, а также с проблематикой культуры речи как одного из актуальных направ-

лений современного языкознания, а также формирует представления о нормативных, комму-

никативных и этических аспектах речевого взаимодействия. 

Дисциплина предполагает развитие общей устной и письменной речевой культуры, 

развитие навыков эффективного речевого поведения. 

Особое внимание уделяется формированию представлений о нормативных, коммуника-

тивных и этических аспектах речевого взаимодействия.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечива-

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 владение культурой устной и письменной речи (ОК-7). 

Темы занятий: 

1. Русский язык как часть национальной культуры и отражение русской ментальности.  

2. Нормативный аспект речевого взаимодействия.  

3. Коммуникативная культура и вопросы русского речевого этикета.    

4. Функциональных стили  речи и их использование в процессе современного словоупо-

требления.  

5. Письменная и устная речь.   

6. Язык и стиль инструктивно-методических документов.  

7. Реклама в деловой речи.  

8. Правила оформления документов.  

9. Речевой этикет в документах.  

10. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

11. Особенности устной публичной речи.  

12. Оратор и его аудитория.  

13. Основные виды аргументов.  

14. Подготовка речи.  

15. Орфоэпические нормы, интонационные средства выразительности, техника речи.  

16. Культуротворческая  функция языка.   

17. Основные пути развития языка.  

          Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

 Лекция с использованием презентаций. 

 Дискуссии на семинарских занятиях. 

 Семинарские занятия в форме конференции. 

 Разбор конкретных речевых ситуаций (различные формы межличностного и группо-

вого речевого общения), ведение дневника наблюдений за повседневной речевой ре-

альностью. 
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