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 дисциплины – формирование и развитие коммуникативной компетенции
специалиста для профессионального общения на русском языке, а также формирование
теоретических и практических знаний о закономерностях целесообразного отбора и
использования языковых средств в соответствии с содержанием высказывания, его целью,
условиями, в которых оно происходит, и той оценкой, которая может находить в нем свое
выражение.
Задачи дисциплины:
– ознакомить с нормами литературного языка: произносительными, лексическими,
грамматическими, стилистическими;
– выработать навыки соблюдения нормы литературного языка, целесообразного
использования языковых средств, выбора из ряда вариантов наиболее точного,
выразительного;
– углубить знания о системных потенциях языка с опорой на функционирование языковых
единиц;
– сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов разных стилей и
жанров русского языка.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Шифр дисциплины –Б1.Б.09
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основы теории коммуникации;
– основные теоретические положения в области стилистики;
– признаки каждого функционального стиля и отдельных жанров;
– основные положения о литературной норме и тенденциях ее развития;
Уметь:
– применять полученные знания в области теории коммуникации;
– применять полученные знания для решения различных профессиональных задач;
– определять стиль текста по различным критериям;
– использовать словари и справочники при решении различных профессиональных задач;
Владеть:
– нормами русского литературного языка;
– нормами речевого этикета;
– навыками продуцирования и редактирования текстов разных стилей и жанров русского
языка.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу
студентов.
6. Виды и формы промежуточного контроля: зачетв письменной форме.

