Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «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.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана подготовки по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико – правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется на
финансово-экономическом факультете кафедрой русского языка и русского
языка как иностранного, изучается в 1 семестре.
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в
школе.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой для
ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7- способность к логическому мышлению,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: специфику устной и письменной форм коммуникации
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
Владеть:
навыками ведения полемики и дискуссии

Для компетенции «ОК-10- способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на русском языке»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы русского языка; понятие литературной нормы;
функциональные стили русского языка
Уметь:
различать функциональные стили русского языка и соответствующие им
способы выражения мысли
Владеть:
нормами современного русского литературного языка;
средствами создания языковой выразительности в рамках функционального
стиля
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
–доска.
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.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – зачет.

