
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским литера-
турным языком у специалистов нефилологического профиля – в разных сфе-
рах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновид-
ностях; овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершен-
ствование имеющихся знаний; углубление понимания основных характерных 
свойств русского языка как средства общения и передачи информации; рас-
ширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 
языка. 

Задачи освоения дисциплины: 
− углубление и систематизация знаний о нормах литературной речи на 

родном языке; 
− ознакомление с основами функциональной и практической стили-

стики русского языка; 
− овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной 

речи, основными интеллектуально-речевыми умениями, которые должен развить 
профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и 
каждый член общества  для успешной коммуникации в самых различных сферах  
бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы. Дисциплина «Русский язык 
и культура речи» относится к базовой части дисциплины ОПОП бакалавриата 
по направлению 38.03.02 Менеджмент и изучается на 1 курсе обучения. Ос-
воение дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных в 
рамках общего среднего образования по курсам «Русский язык» и «Литера-
тура». Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин 
«Культурология», «Иностранный язык». Также знания, полученные  по дис-
циплине, могут использоваться при изучении всех дисциплин учебного цик-
ла, при осуществлении работы в профессиональной сфере, а также подготов-
ки курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 
Код 

компе
петен
тен-
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-4 способность к Знать: основные нормы и варианты норм русского 



коммуникации 
в устной и 

письменной 
формах на рус-

ском и ино-
странном язы-
ках для реше-

ния задач меж-
личностного и 
межкультурно-
го взаимодей-

ствия 

литературного языка, систему функциональных 
стилей; стратификацию русского языка. 
Уметь: вести дискуссию, владеть навыками  аргу-
ментации, публичной речи; анализировать и оцени-
вать социальную информацию, планировать и осу-
ществлять свою деятельность с учетом знаний рус-
ского языка, культуры речи и коммуникативных 
навыков 
Владеть: навыками литературной и деловой пись-
менной и устной речи на русском языке; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий. 

ОПК-
4 

способность 
осуществлять 
деловое обще-
ние и публич-
ные выступле-
ния, вести пе-
реговоры, со-
вещания, осу-
ществлять де-
ловую пере-
писку и под-
держивать 

электронные 
коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового 
общения, публичных выступлений, проведения пе-
реговоров и совещаний, ведения деловой перепис-
ки, осуществления электронных коммуникаций и 
т.д. 
Уметь: применять рациональные методы и средст-
ва осуществления деловых коммуникаций. 
Владеть: навыками выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 72 часа / 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 
1 Русский  национальный язык и его формы. ОК-4, ОПК-4 
2 Русский литературный язык ОК-4, ОПК-4 
3 Типы норм ОК-4, ОПК-4 
4 Основные средства кодификации языка ОК-4, ОПК-4 
5 Функциональные стили. ОК-4, ОПК-4 
6 Письменная и устная речь. ОК-4, ОПК-4 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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