Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие у
обучающихся умения оптимально использовать средства русского языка при устном и
письменном общении, главным образом, в тех сферах, которые непосредственно связаны
с их будущей профессиональной деятельностью.
Учебные задачи дисциплины:
1. Повышение общей культуры и уровня гуманитарной образованности
обучающихся.
2. Развитие коммуникативных способностей и психологической готовности
эффективно взаимодействовать с партнером по общению.
3. Формирование у каждого из студентов стремления найти свой стиль, свои
приемы общения, выработать собственную систему речевого самосовершенствования.
4. Ознакомление обучающихся с важнейшими сведениями о сущности языка, его
месте в жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидности речевой
деятельности, правилах общения и речевом этикете.
5. Представление характеристик основных типов языковых норм.
6. Выработка у обучающихся необходимых каждому образованному человеку
навыков работы с различными лингвистическими словарями и справочниками.
7. Ознакомление обучающихся с наиболее важными стилями и жанрами русской
устной и письменной речи.
8. Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков студентов,
полученных ими в средней школе.
9. Расширение словарного запаса студентов, формирование навыков правильного
использования орфоэпических норм.
10. Системой практических занятий и самостоятельной работой помочь студентам
овладеть навыками говорения и письма в научном и официально-деловом стилях речи.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части блока
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль
«Менеджмент организации») и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина
основывается на успешном освоении школьной программы дисциплины «Русский язык и
литература».
Для успешного освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент
должен:
1. Знать нормы русского литературного языка.
2. Уметь применять полученные знания, умения и навыки в области русского
языка.
3. Владеть нормами современного русского языка.
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо для
дальнейшего изучения дисциплины «Этика деловых отношений» (Б1.В.ДВ.01.01)
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформирована следующая
профессиональная компетенция:

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

В результате освоения компетенции ОК-4 студенты должны:
Знать:
- основные фонетические, лексические и грамматические явления русского языка,
позволяющие использовать его как средство коммуникации;
- культуру и традиции своего родного края;
- основные правила речевого этикета в бытовой сфере общения.
Уметь:
- распознавать и продуктивно использовать основные лексико-грамматические средства в
коммуникативных ситуациях бытового общения;
- самостоятельно находить информацию о родном крае из различных источников
(периодические издания, Интернет, справочная, учебная, художественная литература);
- применять языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
русском языке.
Владеть:
- русским языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды речевой
деятельности;
- различными способами устной и письменной коммуникации;
- навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического и
профессионального общения.
Содержание дисциплины
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Наименование раздела, темы дисциплины
Язык и речь. Стили речи.
Стилистическое разнообразие лексики.
Виды речевой деятельности. Культура говорения.
Русская фонетика. Нормы русской орфоэпии.
Культура письменной речи. Нормы русской графики, орфографии и
пунктуации.
Деловые бумаги: языковое оформление. Некоторые особенности языка
деловых бумаг и документов.
Научный стиль речи: языковое оформление.

Формы контроля: зачет.

