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Аннотированная программа учебной дисциплины: Русский язык в профессиональной 
коммуникации 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Культурология 
Русский язык в профессиональной коммуникации 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История социальной работы 
Русский язык в профессиональной коммуникации 
Управление в социальной работе 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс русского языка в профессиональной коммуникации 
предназначен для формирования и совершенствования навыков 
культуры речи и делового общения. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель курса - формирование представлений о системе языковых, 
стилистических, культурноречевых норм современного русского 
языка и навыков их применения в сфере профессиональной 
коммуникации. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Дать представление о языковой системе и структуре.  
2. Дать понятие о современном русском литературном языке и 
этапах его формирования.  
3. Сформировать представление об ортологических и 
стилистических нормах современного русского литературного 
языка.  
4. Познакомить с правилами составления текстов в различных 
жанрах устной и письменной деловой коммуникации.  
5. Отработать навыки создания связного текста.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие о современном русском литературном языке 
Модуль 2. Стилистика 
Модуль 3. Культура речи 
Модуль 4. Жанры устной и письменной деловой коммуникации 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5;  
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