
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ» 

 

1. Цель дисциплины (модуля)  
Цель курса состоит в том, чтобы рассмотреть объект, предмет и основные понятия 

культуры речи; описать ее модель (на примере русской речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части и реализуется в 1 семестре. Объем – 2 з.е. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:   

- основные понятия и категории риторики как науки; 

- законы современной риторики; 

- риторический канон, способствующий овладению мастерством эффективной речи; 

- основные положения теории ораторского искусства;  

- основы публичной речи, правила подготовки и проведения публичного выступления;  

- основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности; 

- составляющие коммуникативной базы личности на основе речевых норм; 

пути достижения и совершенствования риторического мастерства; 

уметь:  
- правильно строить  устное и письменное  высказывание  (в соответствии с требованиями 

норм языка, культуры речи); 

- классифицировать и систематизировать явления речевой коммуникации с опорой на 

предложенные в курсе - общериторические основания; 

– подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, выступать с предложениями, замечаниями; 

–  анализировать речевую ситуацию, строить речь (устную или письменную) в 

соответствии с выбранным функциональным стилем; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

–  анализировать  с  риторических  позиций  звучащую  деловую  речь;  

– готовить речь с учетом основных правил подготовки выступления; 

– пользоваться различными видами аргументов, дифференцировать на практике 

корректные и некорректные приемы ведения дискуссии;  

– анализировать, корректировать собственные тексты  и  тексты других выступающих 

- применять на практике положения теории аргументации; 

- применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности в области риторической коммуникации. 

владеть: 

- терминологией дисциплины основными методами и приемами анализа и оценки 

языковых качеств контента; 

- методикой риторического анализа; 

- всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

- навыками эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях общения. 


