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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 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История российской науки 
Политология 
Теория и методика обучения истории 

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 

познакомить студентов со стилистической дифференциацией 
литературного языка, стилистическими средствами языка, 
языковыми нормами. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- познакомить студентов с основными понятиями стилистики и 
культуры речи;  
- познакомить с основными нормами современного русского 
литературного языка;   
- заложить основы профессионального подхода будущих 
специалистов к особенностям разных функциональных стилей, к 
текстовым свойствам речи;  
- показать стилистические средства языка;  
- формировать языкового вкуса и высокой речевой культуры 
будущего специалиста.   
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Современный русский литературный язык 
Модуль 2. Культура речи 
Модуль 3. Стилистика русского языка 
Модуль 4. Риторика 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4;  
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