
 
 

 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: получение необходимых знаний о 

современном русском литературном языке, его структуре, ресурсах, 

богатстве, формах реализации; знакомство с основами стилистики и 

культуры речи, особенностями функциональных стилей, с языковыми 

нормами и вариантами; формирование умения использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности, что позволит в дальнейшем 

выпускникам – в соответствии с общими целями ООП ВО – продолжать 

получать необходимые знания в лингвистических, коммуникативных 

аспектах гуманитарных дисциплин, нужных для  реализации себя в научной 

и культурной сферах профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл Б.1. Для его освоения необходимы знания курса русского языка в 

объеме программы средней школы. Курс позволяет получить системное 

представление о структуре современного русского языка, его нормах, 

ресурсах, речевых стратегиях, что является необходимым для дальнейшего 

овладения студентами практически всеми дисциплинами, преподаваемыми 

на русском языке и требующими навыков личного и профессионального 

общения. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

 общекультурных (ОК)  

–готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК 4). 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

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. 

Приобрести опыт деятельности в области риторики, редактуры и 

составления научной и деловой документации. 

 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

часа). Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации -  зачет в 1 семестре, экзамен во 2  семестре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


