
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются – 

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.  

Задачи дисциплины – получение необходимых знаний в лингвистических, 

коммуникативных аспектах гуманитарных дисциплин, нужных для реализации себя 

в научной и культурной сферах профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Блок Б.1 (Гуманитарный, социальный экономический блок, базовая часть). 
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  
Учебно-методический комплекс иллюстрирует процесс обучения, в ходе 

которого студент овладевает общекультурной компетенцией (ОК-7):  
владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной речи, умением создавать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику рассуждения и высказываний.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать структуру русского языка, языковые нормы;  
уметь анализировать разные виды текста (устной и письменной формы); 

стилистически правильно выражать свои мысли, активно пользоваться всеми 

возможностями русского языка в различных речевых ситуациях: в 

профессиональной деятельности, социальной и профессиональной коммуникации, в 
межличностном общении;  

владеть навыками правильной речи, акцентологическими, орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими (морфологическими и синтаксическими) и 

стилистическими нормами; навыками аргументированного изложения собственной 

точки зрения, ведения дискуссии; коммуникативными навыками, необходимыми 

для конструктивного делового профессионального общения, научного и творческого 

поиска (самостоятельного и в составе группы), а также для приобретения с 

помощью информационных технологий новых знаний и умений с целью 

использования их в практической профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  
Дисциплина реализуется в 1и 2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – 

зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 



 


