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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.9 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.9 «Современный русский язык и культура речи» относится к 

базовой  части, обязательных дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура 

стран и регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целями дисциплины «Современный русский язык и культура речи» являются: 

 повышение уровня общей речевой культуры будущего специалиста; 

 совершенствование навыков правильной, нормативно выдержанной литературной и 

деловой письменной и устной речи; 

 пробуждение интереса к русскому языку как национальному достоянию; 

 формирование уважительного и бережного отношения к русскому языку; 

 повышение уровня общей культуры мышления и общения. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные функции языка; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 основные стилистические ресурсы русского литературного языка 

 основные функциональные стили русского языка; 

 основной изучаемый язык в его литературной форме, базовые методы и приемы 

различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке для 

осуществления профессиональной деятельности. 

уметь: 

 извлекать главную и второстепенную информацию из прочитанного текста; 

 находить, анализировать и контекстно обрабатывать учебную информацию; 

 оперировать лингвистическими понятиями; 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

языке в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть: 

 литературной и художественной нормами русского языка; 

 навыками анализа и обработки текстов; 

 основным языком для различных ситуаций устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



5. Краткое содержание дисциплины: 

1. Современный русский литературный язык. Понятие современного литературного 

языка. Формы существования языка. Языковая норма. 

2. Речевое взаимодействие: речь и язык; речевое общение и его единицы; виды 

речевого взаимодействия; аспекты речи. 

3. Устная и письменная формы литературного языка: особенности устной речи; 

особенности письменной речи; диалог, полилог, монолог; функционально-

смысловые типа речи. 

4. Функциональные стили и их стилистические и жанровые особенности. 

5. Разговорная речь: внеязыковые и стилистические факторы; норма в разговорной 

речи. 

6. Основы культуры речи: орфоэпические и акцентологические нормы; лексические 

нормы; морфологические нормы; синтаксические нормы; нормы орфографии и 

пунктуации.  

7. Основы ораторского мастерства: основные характеристики публичного 

выступления; композиция речи; виды аргументов; выразительность и богатство речи. 

8. Активные процессы в лексике и фразеологии современного русского языка: 

9. основные лексические процессы; семантические преобразования; стилистические 

преобразования; детерминологизация; иноязычные заимствования; компьютерный 

язык; иноязычные лексемы в просторечии. 

Активные процессы в области словообразования русского языка: наиболее 

продуктивные типы словообразования; специализация словообразовательных 

средств; чересступенчатое словообразование; свертывание наименований; 

аббревиация; экспрессемы и окказионализмы. 

Активные процессы в морфологии современного русского языка: сдвиги в 

формах рода; изменения в формах числа; изменения в падежных формах; изменения 

в глагольных формах; изменения в формах прилагательных. 

Активные процессы в современном русском синтаксисе: расчлененность и 

сегментированность синтаксических построений; предикативная усложненность 

предложения; активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ; рост 

предложных сочетаний; синтаксическая компрессия и редукция; ослабление 

синтаксической связи. 

 


