АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи»
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1.Целью
освоения
дисциплины
«Русский
язык
и
культура
речи»
является
формирование коммуникативной компетенции в области использования русского языка
как иностранного применительно к различным сферам его функционирования, в том
числе и профессиональным.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование навыков успешной коммуникации в профессиональном, общественном,
официально-деловом, научном и бытовом общении;
- формирование умений анализировать вариантные единицы языка и осуществлять выбор нужной
единицы в зависимости от целей и условий коммуникации;
овладение различными формами и функциональными стилями русского языка.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» в учебном плане входит в базовую часть дисциплин,
формирующих общекультурные и общепрофессиональные компетенции, необходимые для
бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 -Лингвистика (профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации»).
Дисциплина «Русский язык и культура речи» способствует повышению уровня практического
владения современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования,
формирует основные навыки успешной коммуникации в профессиональном, общественном,
официально-деловом, научном и бытовом общении.
Изучение дисциплины является подготовкой к изучению курсов «Язык делового общения», «Язык
СМИ», «Стилистика русского языка», «Современный русская разговорная речь».
3.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение 1.1. Язык как универсальное средство общения
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка
2.1. Нормы современного русского литературного языка. Нормативные словари
справочники
2.2. Орфоэпические нормы современного русского языка
2.3. Лексические нормы современного русского языка
2.4. Грамматические нормы современного русского языка
2.5. Орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка 2.6 Русский
речевой этикет
Раздел 3. Функциональные стили
3.1. Понятие «функциональный стиль». Научный стиль
3.2. Официально-деловой стиль
3.3. Публицистический стиль
3.4. Разговорная речь
3.5. Культура речи. Направления совершенствования устной и письменной речи
4.Трудоёмкость дисциплины
Общий объём дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов (72 ч. - аудиторные занятия,
108 ч. - самостоятельная работа). Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.
5.Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,
самостоятельная работа, тест, контрольная работа, доклада, конспект и др. Промежуточная
аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре.
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