
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» по подготовке бакалавра по направлению 08.03.02 «Менеджмент». 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование общекультурных компетенций, 
повышение уровня коммуникативной компетентности студентов, формирование навыков 
оптимального использования средств языка в типичных речевых ситуациях устного и 
письменного общения.  

 
1. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код компе-
тенции из УП и 

этап ее 
формирования 

Содержание 

компетенции  
знать уметь владеть 

ОК- 4 
начальный 

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

 

базовые 
общенаучные 
понятия; правила 
русского языка;  
нормы и правила 
речевого этикета;  

 

изъясняться чисто, 
точно, логично, 
выразительно и 
уместно;  
строить устную речь 
в соответствии с 
языковыми нормами 
и правилами 
речевого этикета 

 

средствами языка в 
типичных речевых 
ситуациях устного и 
письменного 
общения 
 
 

 

ОПК- 4 
базовый 

способность 
осуществлять деловое 

общение и 
публичные 

выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 

осуществлять 
деловую переписку и 

поддерживать 
электронные 

коммуникации 

функциональные 
стили 
современного 
русского языка;  

речевые нормы и 
стилистические 

принципы 
построения речи 

проводить общение в 
деловой сфере 
работать со 
служебной 
документацией. 

создавать 
письменные тексты в 

соответствии с 
языковыми нормами 
и стилистическими 

принципами; 
составлять 
служебные 

документы основных 
типов  

основами 
публичной речи 
навыками 
квалифицированног
о использования 
справочной и 
энциклопедической 
литературы; 

 

 
 
3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
5. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Культура речи» включает следующие разделы: 
Основные сведения о языке. Межличностная коммуникация и социальное взаимодействие.  
Язык как иерархическая система уровней.  
Стили современного русского языка.  
Морфологические средства языка.  
Синтаксические средства языка.  
Особенности устной публичной речи.  
Диалогические формы ораторского искусства.  
Деловое общение.  
Использование технических средств  в  коммуникации. 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части дисциплин учебного 
плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина изучается в первом семестре 



первого курса. Формой промежуточного контроля знаний является зачет. Распределение часов 
аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе 
дисциплины. 
Для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен обладать базовыми 
знаниями в области русского языка и литературы рамках курсов средней школы. Дисциплина в 
части формирования компетенций ОК-4, ОПК-4 тесно связана с дисциплинами «Иностранный 
язык», «Деловой иностранный язык», является основой для формирования общекультурных 
компетенций (ОК-4, ОПК-4) для дисциплины «Деловая коммуникация». 
Курс формирует умения, необходимые в учебной деятельности студентов: 
конспектирование, реферирование, оформление научных (учебных) работ, построение 
устного ответа, доклада и др.  
Разработчик: к.фил. н.,  доц. каф. «Гуманитарные дисциплины» Красильникова М.Б. 
 


