
Русский язык и культура речи: аннотация программы курса 

 

Курс «Русский язык и культура речи» относится к циклу 

гуманитарных дисциплин регионального вузовского компонента для 

специальности «Государственное и муниципальное управление» очной и 

заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин филиала. 

Культура речи –  важная составляющая личной и профессиональной 

характеристики, необходимый компонент гуманитарного образования. В 

настоящее время курс русского языка и культуры речи включен в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

подготовки дипломированных специалистов. 

Предмет курса – система норм современного русского литературного языка и 

стилистика делового письма. 

Цель курса – ознакомление студентов с современными 

представлениями о русском литературном языке как нормированном и 

кодифицированном, как языке культуры, с разновидностями литературного 

языка и его стилистическими градациями, а также с особенностями 

стилистики делового письма, повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у студентов нефилологических 

специальностей. 

Задача курса – формирование у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля: 

- построение связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящими 

(пишущими) различными социальными отношениями; 



- сформировать навыки связной и грамотной письменной речи. 

В курсе излагаются элементарные понятия о современной концепции 

литературного языка, лексикологии и грамматике современного русского 

языка. 

Структура программы определяется логикой изучения предмета. 

Сначала рассматриваются возможности русского языка как средства 

общения, далее анализируются особенности функциональных стилей 

современного языка, критерии правильной речи в каждом из них. Курс 

завершается обсуждением возможных направлений дальнейшего 

индивидуального совершенствования профессиональной речи.  

Организационные формы изучения дисциплины – лекции и семинарские 

занятия. 

Программа курса адаптирована для студентов 1 курса (1,2 семестр) 

очной формы обучения  специальности «Государственное и муниципальное 

управление» в соответствии с учебным планом филиала. Объем курса 

составляет 48 часов: 24 часа – лекции, 24 часа – семинарские занятия. Общая 

трудоемкость дисциплины – 120 часов. Форма контроля: контрольная работа, 

зачет. 

Объем курса для студентов 1 курса (1 семестр) заочной формы 

обучения составляет 16 часов: 10 часов – лекции, 6 часов – практические 

занятия. Общая трудоемкость дисциплины составляет 114 часов. Форма 

контроля:  контрольная работа, зачет. 

Объем курса для студентов 1 курса (1 семестр) заочной сокращенной 

формы обучения составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость 

дисциплины – 136 часов. Форма контроля:  контрольная работа, зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Современный русский литературный кодифицированнный язык 

Параметры ситуаций общения 

Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного 

русского литературного языка 



Функциональные разновидности русского языка 

Устная речь 

Трансформация текстов. Типы речевой культуры 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения 

 


