Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «Русский язык и культура речи»
Название кафедры: русского языка и русского языка как иностранного
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – совершенствовать устную и письменную речевую
культуру.
Задачи:
-систематизировать и углубить имеющиеся теоретические знания по дисциплине «Русский язык»;
-выявить специфику устной и письменной форм коммуникации;
- рассмотреть понятие литературной нормы;
- рассмотреть виды норм современного русского литературного языка;
- выявить специфику функциональных стилей русского языка;
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
-уметь пользоваться ресурсами образовательной среды для решения учебных
задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.08 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина Б1.Б.08 «Русский язык и культура речи» реализуется на
финансово-экономическом факультете кафедрой русского языка и русского
языка как иностранного, изучается в 1 семестре студентами очной и заочной
форм обучения.
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в школе.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей для
дисциплин «Кросс-культурные коммуникации в международном бизнесе»,
«Этика профессиональной деятельности», ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы русского языка; специфику устной и письменной форм коммуника-

ции; понятие литературной нормы; функциональные стили русского языка
Уметь:
различать функциональные стили русского языка; работать в коллективе, используя соответствующие ситуации общения и адресату способы выражения мысли
Владеть:
нормами современного русского литературного языка;
навыками использования языковых средств в соответствии с ситуацией общения.

Для компетенции «ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные источники информации по русскому языку и культуре речи
Уметь:
пользоваться ресурсами электронной образовательной среды для решения учебных задач
Владеть:
навыками самоорганизации

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Дисциплина
строится
как
практико-ориентированный
курс.
Важнейшей задачей каждого практического занятия является отработка
навыка построения связного высказывания по заданной теме в устной или
письменной форме. Первые занятия посвящены основным правилам русской
орфографии и пунктуации, которые студенты должны повторить в ходе
работы над диктантом.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет для студентов всех
форм обучения.

