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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной
части учебного цикла гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин. Она обеспечивает расширение общей коммуникативной
компетенции
выпускника
средней
общеобразовательной
школы,
необходимое для освоения специальных дисциплин высшего учебного
заведения.
Задачи:
 ознакомление студентов с необходимым набором теоретических
сведений о языке и речи, связанных с формированием умений и
навыков в области научного и официально-делового стилей;
 подготовка студентов к созданию устных и письменных научных
произведений нового для них жанра: научный доклад, защита научной
работы, реферат, аннотация, рецензия, курсовая работа и др.;
 подготовка студентов к новым для них ситуациям делового общения
как внутри учебного заведения, так и вне его.
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи», таким образом,
направлено на приобретение навыков адекватной самореализации в процессе
обучения и адекватного самопредставления в профессиональной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной
части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Данная
дисциплина является предшествующей практически всем дисциплинам
гуманитарного, социального и экономического цикла, математического и
естественнонаучного, а также профессионального циклов, обеспечивая
необходимые компетенции в использовании словесности.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
Для профиля «Финансы и кредит»
Русский язык и культура речи

ОК-1

ОК-6

Для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Русский язык и культура речи

ОК-6

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:

структуру русского национального языка (литературный язык,
жаргоны, диалекты и просторечие), сущность и особенности каждой из форм,
а также условия уместности их использования;

лингвистические и экстралингвистические особенности научного и
официально-делового стиля;

правила подготовки монологического выступления и подготовки к
диалогу (в частности, к диалогу-спору).
Уметь:

самостоятельно пользоваться словарно-справочной литературой по
вопросам языка и речи;

создавать и оценивать научные и научно-учебные тексты, а также
некоторые тексты официально-делового стиля;

готовить тексты для устных выступлений в рамках научного и
официально-делового стилей.
Владеть:
 навыками самосовершенствования в аспекте культуры устной и
письменной речи (расширение словарного запаса, избавление от речевых
ошибок и т.п.);
 навыками аналитического чтения научного текста;
 навыками выбора целесообразного и этически адекватного
коммуникативного поведения в различных ситуациях научной и официальноделовой сферы.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1: Основные понятия и принципы культуры речи.
Раздел 1: Научный стиль как функциональная разновидность современного
русского литературного языка.
Раздел 1: Риторика. Культура устной публичной речи.
Раздел 1: Культура русской деловой речи.

