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Аннотированная программа учебной дисциплины: Русский язык и культура речи 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность электронного документооборота 
Гражданское право 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс формирует у студентов знания, умения и навыки в области 
изучения культуры и техники речи, полемического мастерства, 
техники публичного выступления и аргументации речи. Особое 
внимание уделяется речевой культуре, методам подготовки 
различных видов публичных выступлений, умению вести 
конструктивный диалог и полемику.  

Цель учебной 
дисциплины 

освоение дисциплины является повышение уровня 
практического владения современным литературным языком в 
разных сферах функционирования русского языка, в письменной 
и устной его разновидностях, формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции, культуры речи 
выпускников вуза. Овладение новыми навыками и знаниями в 
этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от 
углубления понимания основных характерных свойств русского 
языка как средства общения и передачи информации, а также 
расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на 
владе-ние богатым коммуникативным, познавательным и 
эстетическим потенциалом русского языка. Освоение 
дисциплины предполагает также приобретение умений 
применять теоретические знания на практике или в ситуациях, 
имитирующих профессиональную деятельность, помимо этого, 
совершенствование знаний и навыков владения русским языком 
формирует общекультурные и профессиональные компетенций, 
необходимых выпускнику.  

Задачи учебной 
дисциплины 

1) продуцирование связных, правильно построенных 
монологических текстов на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 
общения;   
2) участие в диалогических и полилогических ситуациях 
общения, установление речевого контакта, обмен информацией 
с другими членами языкового коллектива, связанны-ми с 
говорящим различными социальными отношениями;   
3) формирование отношения к культурной речевой среде как к 
эталону делового и бытового общения, а к русскому языку – как к 
национально-культурной и духовной ценности его носителей – 
народов Российской Федерации.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Современный русский литературный язык 
Модуль 2. Культура речи 
Модуль 3. Стилистика русского языка 
Модуль 4. Риторика 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-10;  
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