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1. Цели освоения дисциплины 
1) формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной 

компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства 

коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и 

т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

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

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» как 

базовая часть. 

 

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:  

- философия;  

- психология и педагогика; 

- организация и управление производством; 

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

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-4); 



 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи, основами стилистики, правилами делового общения, основами этики деловой 

коммуникации (ОК-4); 

уметь: 

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

излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в деловой сфере, в том числе в 

конфликтных ситуациях (ОК-4); 

владеть: 

- навыками устной и письменной речи, составления официальных документов, общения в 

деловой сфере (ОК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел № 1. Русский язык. 

1.1. Понятие русского языка. 

1.2. Литературные нормы устной речи. 

1.3. Литературные нормы устной и письменной речи. 

1.4. Формы и стили современного русского языка. 

Раздел № 2. Культура речи. 

2.1. Предмет и задачи культуры речи. 

2.2. Коммуникативные качества речи. 

2.3. Устная публичная речь. 

2.4. Речевое взаимодействие. 

2.5 Речевой этикет. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к. филол. н., доцент М.Н. Крылова 
  

 

 

 

 

 


