
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8 «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 031600.62 «реклама и 

связи с общественностью». Дисциплина реализуется на факультете Гуманитарного образования 

СамГТУ кафедрой психологии и педагогики. 

Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции студента.  

Задачи дисциплины: помочь выпускникам овладеть культурой общения в жизненно 

актуальных сферах деятельности, в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией; 

повысить их общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления; 

развить коммуникативные способности, выраженные во взаимодействии с партнером по 

общению, в стремлении найти свой стиль и приемы общения, в выработке собственной системы 

речевого самосовершенствования; способствовать формированию коммуникабельной личности, 

имеющий высокий рейтинг в системе социальных ценностей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: студент должен: знать общие 

сведения о языке и речи, правила общения, речевой этикет, сведения о типах языковой нормы; 

уметь: ориентироваться в различных  речевых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения, вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, 

вести дискуссию и участвовать в ней, выступать на собраниях с отчетами, докладами, 

критическими замечаниями и предложениями, составлять частные деловые бумаги, официальные 

письма, служебные записки, решения собраний, создавать вторичные жанры научного стиля 

(конспект, аннотацию, реферат, тезисы), грамотно оформлять письменные тексты на русском 

языке, пользоваться словарями и справочниками. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника ОК -5, 

ОК-11; ПК -5, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимыми знаниями о 

языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; с аспектами культуры речи; с 

основами ораторского искусства; с особенностями стилей литературного языка. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля знаний студентов: 

рубежный в форме теста, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляют 3 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 18 часов, практические занятия 36 

часов, самостоятельная работа студента 63 часов. 

  

 


