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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

«Русский язык и культура речи» является дисциплиной вариативной части [Б1.В.1].  

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности 

носителей русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в 

различных сферах общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе 

знаний о русском языке как знаковой системе, овладения навыками использования 

языковых единиц различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического и текстового) в соответствии с конкретными коммуникативными целями 

и задачами. 

Дисциплина «Русский язык и Культура речи» является предшествующей для 

следующих дисциплин: «Культурология», «Деловая этика». 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 о состоянии современного русского языка, основных законах и 

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества в процессе речевой деятельности; 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», 

«литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое 

значение», «стилистическое значение», «языковая норма»; 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами 

речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности; 

 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи; 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы; 

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их 

формирования и изменения; 

Уметь:  

 выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации; 

 строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной 

ситуации; 

 фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и 

корректировать их; 

 использовать знания о функциональной дифференциации языка при 



 2 

составлении текстов высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией; 

 составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, 

аннотации, рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных 

приемов переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.); 

 составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, 

резюме; деловые письма и т.д.); 

 готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и 

анализировать прослушанные публичные выступления; 

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах; 

 соблюдать правила речевого этикета. 

Владеть:  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной и научной речи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 

 

 

 


