
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ !
Б.1.Б.4 – РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ПРОФИЛЬ ФОРТЕПИАНО !

1. Цели освоения дисциплины  
Цель – формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение 

культуры русской речи будущего специалиста. 
Задачи: 
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» формирует знания в области 

культуры речи в её письменной и устной разновидностях. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по предмету «Русский язык». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК –7 
В результате изучения дисциплины "Русский язык и культура речи" студент должен: 
знать: 
• основные нормы литературного языка;  
• эффективные речевые тактики в общении; 
• правила вербального этикета; 
• предпосылки возникновения конфликта в процессе общения; 
уметь: 
• осуществлять типологию конфликта; 
• поддерживать деловую беседу; 
владеть: 
•  правилами поведения в условиях конфликта. 
4.  Содержание курса 
Язык как знаковая система. Функции языка. История развития русского национального 

языка. Структура речевой деятельности. Виды и формы речи. Характеристика понятия 
«культура речи». Понятие о языковой норме. Характеристика основных норм литературного 
языка. Функциональные стили речи. Общая характеристика стилей. Особенности речевой 
коммуникации. Принципы успешной коммуникации. Использование эффективных речевых 
тактик в общении. Особенности официально-делового стиля. Нормы документа. Язык и 
стиль документов. Риторика как наука. Из истории риторики. Подготовка публичной речи. 
Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета: стереотипы речевого 
обращения; умение дать ответ на вопрос; использование психологических приемов.  Понятие 
конфликта. Типология конфликта. Стадии и структура конфликта. Сигналы конфликта. 
Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения: несовпадение рассуждений, 
особенности восприятия, субъективная предрасположенность к конфликтам. Типы 
конфликтных личностей. Правила поведения в условиях конфликта. Стратегия поведения в 
конфликте. 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.  
6. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием 
активных и интерактивных форм их проведения. 

7. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

экзамен. 


