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Дисциплина «Русский язык» относится к базовой части блока
Дисциплины (модули).

Цель изучения
дисциплины

Изучение русского литературного языка в коммуникативнофункциональном аспекте - как системы средств коммуникации, а также
приобретение практических навыков создания текстов в соответствии с
требованиями стиля и жанра, знания основных приемов оформления
жанров научной, официально-деловой и др. видов речи и ситуации
делового общения.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

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

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• характеристики стилей речи;
• функциональное значение стилей;
• основные правила русского этикета.
уметь:
• различать стили речи и уметь использовать их в практике общения;
• учитывать ситуацию общения, сохранять стиль речи до конца
высказывания;
• корректировать речь в зависимости от речевой ситуации;
• делать правильный стилистический выбор книжной лексики в
ситуации делового общения;
• планировать последовательность изложения в деловом общении,
обеспечивая развитие темы и основной мысли.
владеть:
• пониманием необходимости следования языковым нормам в практике
устной и письменной коммуникации;

• русским языком как общенациональным достоянием народов России,
как средством международного общения;
• осознанием роли русского языка как средства общения и базы
построения основы для развития культуры, плодотворного
сотрудничества, дружеских отношений между народами.
Содержание дисциплины знакомит студентов с основными свойствами и
Краткая
нормами современного русского литературного языка, а также
характеристика
различными аспектами речевой культуры; учит навыкам
учебной
профессиональной и бытовой коммуникации; расширяет представление о
дисциплины
языке и его возможностях; обучает правилам речевого этикета.
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины учебным планом
итогового
предусмотрены зачет в форме контрольной письменной работы и экзамен
контроля
в форме теста.
знаний

