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Квалификация выпускника – бакалавр 
  

1. Цели освоения дисциплины 
• формировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

сформировать готовность к грамотному устному и письменному изложению мыслей. 

• повысить социокультурную компетентность бакалавра, развить способность к 

социокультурной рефлексии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культурология» относится к блоку Б.1 как дисциплина базовой 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 
Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- иностранный язык,  

- философия. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     компетенций 
(выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи, 

правила общения и ораторского выступления (ОК-3); 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи, 

правила общения и ораторского выступления (ОК-9); 

уметь: 



 

- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию; выступать перед публикой (ОК-

3); 

- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию; выступать перед публикой (ОК-

9); 

владеть: 

- навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского выступления 

(ОК-3); 

- навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского выступления 

(ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Русский язык.  

1.1. Понятие русского языка и культуры речи. 

1.2. Виды норм. 

1.3. Коммуникативные качества речи. 

1.4. Функциональные стили языка. 

1.5. Техника речи. 

1.6. Основы ораторского искусства. 

1.7. Основы полемического мастерства. 

Раздел 2. Культурология.  

2.1. Культурология: предмет, функции, методы, задачи  

2.2. Культура: понятие, формы, функции. 

2.3. Сущность культуры 

2.4. Природа, общество, культура и личность.  

2.5. Культура и цивилизация. 

2.6. Первобытная культура и культура Древних царств.  

2.7. Культура Древней Греции.  

2.8. Культура средневековья и эпохи Возрождения. 

2.9. Культура Нового времени и культура постмодерна. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филол. н., проф.     _______________М.Н. Крылова 
  

 

 

 

 

 


