Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - повышение уровня практического
владения современным русским литературным языком у специалистов
нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского
языка, в письменной и устной его разновидностях.
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков,
которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы
по своей специальности и каждый член общества – для успешной
коммуникации в самых различных сферах: бытовой, юридически-правовой,
научной, политической, социально-государственной.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Курс «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана.
Наряду с историей, философией, социологией, политологией,
психологией, культурологией и другими учебными дисциплинами, русский
язык и культура речи выступает важным элементом в формировании
гуманитарной составляющей в системе подготовки бакалавров данного
профиля.
«Русский язык и культура речи» является интегральной дисциплиной в
сфере гуманитарного знания.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- нормы современного русского литературного языка

- функциональные стили речи
Уметь:
- практически применять знания для построения текстов
Владеть:
- - нормами литературного языка и функциональными стилями речи
Для компетенции ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные свойства русского языка как средства общения и передачи
информации
- основные словари и справочники по русскому языку
Уметь:
- уметь разбираться в причинах отступлений от норм русского
литературного языка в реальной речевой практике
Владеть:
- речевым этикетом
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Дисциплина включает следующие разделы: Совершенствование
навыков грамотного письма (повторение орфографии пунктуации), культура
речи, структура и формы существования языка, виды языковых норм,
функциональные стили речи, риторика.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета.

