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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи»  являются: 

изучение основных средств русского языка, их грамотное применение во всех его     
функционально-стилистических разновидностях, а также повышение компетентности в 
области профессионального общения.  
   Задачи дисциплины: совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-
ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 
системой норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми 
навыками и умениями; совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 
уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционирование в речи;  
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;  знать различия между 
языком и речью, функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  знать 
нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 
продуцирования текстов разных деловых жанров; уметь строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этическими нормами; уметь анализировать свою речь с 
точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 
недочеты в своей устной и письменной речи; уметь пользоваться словарями русского языка; 
сформировать навыки эффективного делового общения.  

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.02 – Русский язык и культура речи относится к блоку 
«Факультативные дисциплины»  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения, навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Культурология 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 
Изучение данной дисциплины (модуля) поможет сформировать культуру мышления, которая 
может быть востребована при изучении таких дисциплин, как: 
- Философия 
- Психология делового общения 
- Психология. Социальные коммуникации 
- Психология личности и профессиональное самоопределение 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучение дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК - 5 
Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

1 2 3 
Универсальные компетенции 
1 2 3 

Универсальные 
компетенции 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и 
иностранном(-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
ИД-2УК-4 Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 



Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (-
ых) языках. 
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные 
умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в 
академической коммуникации общения: • 
внимательно слушая и пытаясь понять суть 
идей других, даже если они противоречат 
собственным 
воззрениям; • уважая высказывания других 
как в плане содержания, так и в плане 
формы; • критикуя аргументированно и 
конструктивно, не задевая чувств других; 
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия. 
ИД-5УК-4 Демонстрирует умение 
выполнять перевод профессиональных 
текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык и обратно. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: как выбрать на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно  
приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 
с партнерами; как использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках;  как вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия 
в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках; как 
демонстрировать интегративные умения использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь 
понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая 
высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя 
аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов 
к ситуациям взаимодействия;  как демонстрировать умение выполнять перевод 
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно. 
Уметь: выбирать на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 
с партнерами; использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках; вести деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия 



в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках; 
демонстрировать интегративные умения использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической коммуникации общения: • внимательно слушая и пытаясь 
понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; • уважая 
высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; • критикуя 
аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов 
к ситуациям взаимодействия; демонстрировать умение выполнять перевод 
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно. 
Владеть: навыками выбирать на государственном и иностранном(-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами; навыками использовать информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках; навыками вести 
деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках; умением демонстрировать интегративные умения использовать 
диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: • 
внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат 
собственным воззрениям; • уважая высказывания других как в плане содержания, так и в 
плане формы; • критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; 
адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия; умением демонстрировать 
выполнение перевода профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный 
язык и обратно. 
 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 
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