
Аннотация к дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» реализуется в 

вариативной части программы специалитета. 

Осознаваемая в настоящее время необходимость непрерывной языковой 

подготовки на всех ступенях образования объясняется исключительной ролью языка в 

обществе, в профессиональной деятельности человека и одновременно общим снижением 

уровня речевой культуры вследствие особенностей функционирования русского языка в 

начале XXI века. Умение четко и ясно выражать свои мысли, грамотно говорить и писать, 

владение культурой речи, умение не только привлечь внимание своей речью, но и 

воздействовать на слушателей характеризуют профессиональную пригодность человека, 

особенно в сферах так называемой речевой ответственности, в том числе социальной. 

Курс нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста - участника 

профессионального общения комплексной компетенции, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности посредством языка. Таким образом, для любого современного специалиста 

значимы: социально-коммуникативная компетенция (проявляется в способности 

участников совместной деятельности посредством языка и социокультурных знаний 

устанавливать межличностную коммуникацию для достижения конкретных задач - 

публичное выступление с научным докладом, презентация и т.д.); научно-

исследовательская компетенция (включает не только владение фундаментальной научной 

базой и методологией научного творчества, но и умения выбрать, обработать, сохранить и 

распространить научную информацию); профессионально-деловая компетенция 

(представляет собой умение посредством языка, предметных и социокультурных знаний 

организовать и оптимизировать тот или иной вид профессионально-делового 

взаимодействия личностей).  

Курс «Русский язык и культура речи» вырабатывает навыки отбора и употребления 

языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное 

отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными 

задачами.  

Изучение данного курса предусматривает знакомство студентов со структурой 

русского общенародного языка и закономерностями существования главной его формы – 

литературного языка. Согласно современной теории культура речи складывается из 3 

компонентов: нормативного (предполагает правильность речи), коммуникативного (ее 

коммуникативную целесообразность) и этического (соблюдение речевого этикета). В 

данном курсе внимание сосредоточивается на первых двух аспектах, поскольку владеть 

литературным языком – значит, прежде всего, владеть его нормами и уметь создавать и 

воспринимать устные и письменные тексты разных жанров в рамках различных 

функциональных стилей. Данный курс, носящий практический характер, и предполагает 

формирование соответствующих умений и навыков.  

 


