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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
− анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи 
(орфоэпические, лексические, словообразовательные и др.); 

− пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные 
средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и 
учебно-научных жанров; 

знать: 
− различия между языком и речью; 
− функции языка как средства формирования и трансляции мысли. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения 
Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Знать различия между 
языком и речью; функции 
языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли; 
Уметь строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности;  
 

Тема 1.1. Тема 1.2. 
Тема 2.4. 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Знать функции языка как 
средства формирования и 
трансляции мысли; нормы 
построения монологических 
текстов на разные темы в 
соответствии с 
коммуникативными 
намерениями говорящего и 
ситуации общения; 
Уметь строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 

Тема 2.1. Тема 2.2. 
Тема 2.3. 



анализировать свою речь с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
пользоваться словарями 
русского языка;  

 
ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

Знать функции языка как 
средства формирования и 
трансляции мысли;  
Уметь анализировать свою 
речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи 
(орфоэпические, лексические, 
словообразовательные и др.); 

Тема 2.3. Тема 2.4. Тема 2.5. 
Тема 8.2. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знать функции языка как 
средства формирования и 
трансляции мысли; нормы 
построения монологических 
текстов на разные темы в 
соответствии с 
коммуникативными 
намерениями говорящего и 
ситуации общения; 
Уметь строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
употреблять основные 
выразительные средства 
русского литературного 
языка; участвовать в 
диалогах и полилогах, 
устанавливать речевой 
контакт, обмениваться 
информацией с другими 
членами языкового 
коллектива, связанными с 
говорящим различными 
социальными отношениями 

Тема 3.2. Тема 5.4 

ОК 5 Владеть Знать функции языка как Тема 3.1. Тема 4.4. Тема 6.1. 



информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

средства формирования и 
трансляции мысли; нормы 
построения монологических 
текстов на разные темы в 
соответствии с 
коммуникативными 
намерениями говорящего и 
ситуации общения; 
Уметь: строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
участвовать в диалогах и 
полилогах, устанавливать 
речевой контакт, 
обмениваться информацией с 
другими членами языкового 
коллектива, связанными с 
говорящим различными 
социальными отношениями 

Тема 6.2. 

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Знать различия между 
языком и речью; функции 
языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли; нормы построения 
текстов на разные темы в 
соответствии с 
коммуникативными 
намерениями говорящего и 
ситуации общения; 
Уметь строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
участвовать в диалогах и 
полилогах, устанавливать 
речевой контакт, 
обмениваться информацией с 
другими членами языкового 
коллектива, связанными с 
говорящим различными 
социальными отношениями 

Тема 5.5. Тема 7.1. 



ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Знать различия между 
языком и речью; функции 
языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли;  
Уметь строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
устанавливать речевой 
контакт, обмениваться 
информацией с другими 
членами языкового 
коллектива 

Тема 5.2 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Знать функции языка как 
средства формирования и 
трансляции мысли; нормы 
построения монологических 
текстов на разные темы в 
соответствии с 
коммуникативными 
намерениями говорящего и 
ситуации общения; 
Уметь: строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
участвовать в диалогах и 
полилогах, устанавливать 
речевой контакт, 
обмениваться информацией с 
другими членами языкового 
коллектива, связанными с 
говорящим различными 
социальными отношениями 

Тема 4.3. Тема 5.1. Тема 4.4. 
Тема 5.3 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать функции языка как 
средства формирования и 
трансляции мысли; нормы 
построения монологических 
текстов на разные темы в 
соответствии с 
коммуникативными 

Тема 4.1. Тема 4.2 . 
Тема 8.1 



намерениями говорящего и 
ситуации общения; 
Уметь: строить свою речь в 
соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее уместности и 
целесообразности; устранять 
ошибки и недочеты в устной 
и письменной речи; 
обмениваться информацией с 
другими членами языкового 
коллектива, связанными с 
говорящим 
профессиональными 
отношениями 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса «Русский язык и культура речи». Культура речи в 
аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры. 
Тема 1.2. Культура речи в аспекте культуры личности и общечеловеческой культуры. 
Раздел 2. Структурные и коммуникативные свойства языка.  
Тема 2.1. Язык – знаковая система. Функции языка. Формы существования языка. 
Тема 2.2. Язык и речь. Особенности речи. Разновидности речи. 
Тема 2.3. Функциональные стили языка. Общая характеристика. 
Тема 2.4. Коммуникативные качества речи. 
Раздел 3. Из истории русского языка.  
Тема 3.1. Из истории русского литературного языка. 
Тема 3.2. Русский язык как способ существования русского национального языка. 
Раздел 4. Нормы современного русского литературного языка.  
Тема 4.1. Орфоэпическая норма. 
Тема 4.2. Лексическая норма. 
Тема 4.3. Морфологическая норма. 
Тема 4.4. Синтаксическая норма. 
Раздел 5. Устная речь.  
Тема 5.1. Устная речь. Ее отличие от письменной. 
Тема 5.2. Устная разговорная речь. 
Тема 5.3. Устная деловая речь. 
Тема 5.2. Устная разговорная речь. 
Тема 5.3. Устная деловая речь. 
Тема 5.4. Устная публицистическая речь. 
Тема 5.5. Ораторская речь, ее особенности. Основы ораторского искусства. 
Раздел 6. Письменная речь.  
Тема 6.1. Письменная речь: ее стилевые и жанровые разновидности. 
Тема 6.2. Официально-деловая письменная речь. 
Раздел 7. Основы искусства речи.  
Тема 7.1. Общие требования к публичному выступлению. 
Тема 7.2. Средства воздействия на слушателей. 
Раздел 8. Речевое общение и культура.  
Тема 8.1. Россия в первой половине XIX столетия. 



Тема 8.2. Вербальные и невербальные средства общения. 
 


