АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «Русский язык»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них аудиторной нагрузки:
лекционных 4 часа, практических 4 часа; контактной работы: 3,8 КСР, 0,2 часа ИКР; 60
часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
– формирование навыков необходимых компетенций для успешной коммуникации
бакалавра в сфере делового и профессионального общения в устной и письменной
формах,
- повышение общего уровня речевой культуры за счет получения специальных
знаний и умений самостоятельно работать со справочной литературой.
–повышение уровня речевой культуры;
–расширение общегуманитарного кругозора.
__________________________________
Задачи дисциплины: 1)рассмотрение основных принципов русской орфографии
(морфологический, фонетический, традиционный, принцип морфолого-графических
аналогий, принцип дифференцированного написания) и пунктуации;2)ознакомление с
базовыми теоретическими понятиями культуры речи и ораторского мастерства с целью
повышение общей культуры речи, уровня орфографической и стилистической
грамотности на основе изучения нормативного аспекта речи; 3)формирование языковой
компетенции бакалавра в сфере теории и практики русской орфографии и пунктуации,
тесно связанных с законами развития грамматического строя русского языка и его
словарного
состава;4)закрепление
выработанных
навыков
правописания
на
профессиональном уровне путем обучения комментированию трудных случаев
орфографии и пунктуации;5)подготовка студентов к профессиональной деятельности
путем создания проблемных ситуаций в процессе знакомства с правилами построения
устного и письменного текста, а также речевыми формами современного делового
этикета.
_________________________________________
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Русский язык» относится к базовой части блока Б1.Б.04 и изучается студентами 1
курса прикладного бакалавриата заочного отделения (направление подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
профиль «Маркетинг в торговле») в 1-м учебном семестре. Для ее изучения достаточными являются
знания, умения и навыки, приобретенные в средней (полной) общеобразовательной школе.
____________________________________________
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций:
№
п.
п.

1

Инде
кс
комп
етен
ции

ОК1
3

Содержание
компетенции
(или её части)

способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном

формирование

у

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

основные
лингвистические
понятия,
применительно к
сфере
профессиональной
деятельности;

уметь

корректно
строить свою
речь в
соответствии с
литературной
нормой в
различных

владеть


навыками
самостоятельной
работы по
выстраиванию
речевых стратегий в
профессиональной
деятельности;

№
п.
п.

Инде
кс
комп
етен
ции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны

Содержание
компетенции
(или её части)

языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

знать

уметь

необходимый
минимум
лингвистических
терминов,
описывающих
структуру
национального
языка, различия
понятий «язык и
«речь»; систему
стилистической
дифференциации
литературного
языка;
базовые принципы
построения
текстов различных
стилей; различия
устной и
письменной форм
речи;
специфику
речевого
оформления
текстов различных
жанров;
особенности
делового этикета;
правила делового
общения в речевом
аспекте;
об основных видах
и типах
лингвистических
словарей.

владеть


навыками
работы с разными
видами словарей с
целью построения
нормативных текстов;
навыками создания и
анализа текстов с
учетом их
лексического
наполнения и
функциональностилистической
дифференциации;
навыками
правильного речевого
поведения в
различных ситуациях
делового общения;
навыками публичного
произнесения речи с
учетом аудитории;
навыками работы с
электронными
версиями
нормативных словарей
русского языка и
ресурсами сайта
gramota.ru и другими;
навыками анализа
своей и чужой речи в
этическом,
нормативном и
коммуникативном
аспектах.

коммуникативн
ых ситуациях;
описывать и
анализировать
устную и
письменную
речь;
использовать в
научных и
практических
целях
лингвистическ
ие словари;

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в I семестре
№
разде
ла
1
1

Наименование разделов
2
Принципы русской орфографии
и пунктуации

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

7

1

Всего

-

-

6

№
разде
ла
2
3
4
5
6

Наименование разделов
Нормированность как основное
качество литературного языка
Функциональные стили
Деловое общение
Ораторская речь
Искусство убеждения
Всего:

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

Всего
18

1

1

-

16

11
9
12
11
68

1
1
4

1
1
1
4

-

10
8
10
10
60

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.

2.

Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс] : учеб. / Р. К.
Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – Электрон. дан. – М. : Флинта, 2016.
– 607 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85856 – Загл. с экрана.
Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для бакалавров)
[Электронный ресурс] : учеб. / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. —
Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 424 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53657.
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