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Аннотированная программа учебной дисциплины: Русский язык и культура речи 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Русский язык и культура речи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Русский язык и культура речи 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс формирует у студентов знания, умения и навыки в области 
изучения культуры и техники речи, полемического мастерства, 
техники публичного выступления и аргументации речи. Особое 
внимание уделяется речевой культуре, методам подготовки 
различных видов публичных выступлений, умению вести 
конструктивный диалог и полемику. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование умений и навыков, необходимых для 
эффективного речевого поведения в любых речевых ситуациях. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• Обеспечить понимание основных элементов процесса 
речевого общения;  
• Приобщить студентов к мировой риторической культуре, 
изложить основы ораторского искусства;  
• Сформировать навыки логически верного и 
аргументированного построения речи;  
• Сформировать систему знаний об организации 
эффективной речевой коммуникации;  
• Дать представление о речи как инструменте эффективного 
общения, сформировать навыки делового общения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Культурно-исторический генезис риторики 
Модуль 2. Риторика в истории мировой культуры 
Модуль 3. Основы мастерства публичной речи 
Модуль 4. Полемическое мастерство 
Модуль 5. Речевые модели и речевой этикет в контексте 
межкультурных коммуникаций 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5;  
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