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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса – повышение уровня практического владения студентами современным 

русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письменной и устной 

его разновидностях) и культурой речевого общения, повышение уровня речевой культуры 

будущего специалиста на основе изучения структуры, особенностей современного 

литературного языка, его стилевых разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а 

также – в формировании навыков анализа художественного текста (прозаического и 

поэтического), подготовки и произнесения публичной речи, овладения деловой устной и 

письменной речью. 

Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специалиста на 

основе изучения структуры, особенностей современного литературного языка, его стилевых 

разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в формировании навыков 

анализа художественного текста (прозаического и поэтического), подготовки и произнесения 

публичной речи, овладения деловой устной и письменной речью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Блок Б.1 (Гуманитарный, социальный экономический блок, базовая часть). При освоении 

данной дисциплины обучающийся должен иметь знания школьного курса русского языка, 

истории, общей теории культуры. Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной 

дисциплины – Философия, История, Социология, Психология, Этика, Логика. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методический комплекс иллюстрирует процесс обучения, в ходе которого студент 

овладевает общекультурными компетенцией (ОК-5): способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности функционирования информации в различных ветвях 

социальной и культурной жизни; 

- основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности; 

- систему организации и функционирования языка и речи, нормативные и стилистические 

особенности русского языка. 

Уметь: 

- использовать знания русского языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и при межличностном общении; 

- выявлять конкретные параметры различных культурных подсистем: социально-

психологической сферы, языка, искусства и др. 

- использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач.  

- выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, и профессионального саморазвития; 

Владеть: 

- лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

- русским языком и культурой мышления и организации речи, навыками работы с научной 

и профессиональной литературой; 

- культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и информационно-

аналитическими службами по обмену информацией в анализе духовной сферы общества. 

Профессионально-личностными особенностями: общекультурными и профессиональными 

взглядами на основы духовной жизни человека и общества. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 


