
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 1 

Зачетные единицы: 2 

Количество часов: 72 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): овладение системными знаниями по современному 

русскому языку и культуре речи, культуре речевого поведения, ораторского и полемического 

мастерства, что позволит специалисту осознать себя языковой личностью, владеющей техникой 

различных видов речевой деятельности, обладающей навыками публичного общения для 

решения коммуникативных задач, в том числе в сфере профессиональной деятельности; 

формирование основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в 

области современного русского языка, ораторского искусства, культуры речи в сфере 

деятельности специалиста по экономической безопасности 

 

 Задачи:  
1) теоретический компонент:  

- получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах современного 

русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры ораторского искусства и 

делового общения, роли ритора в современном обществе и его функциях и их роли и месте в 

паблик рилейшнз; 

- иметь представление о происхождении и функционировании системы современного 

русского языка, о всех еѐ уровнях, о лексических, фразеологических, фонетических, 

грамматических единицах и связях, возникающих между ними, о структурных и 

коммуникативных свойствах языка; 

- знать место современного русского языка в современном мире, лексическую систему 

современного русского языка с точки зрения кодифицированности речи и в культурно-речевом 

аспекте, современную русскую грамматику в структурно-семантическом и коммуникативном 

аспектах, современную орфографию и пунктуацию, сущность техники речевого общения в 

различных профессиональных ситуациях; 

- изучить основные понятия и основные разделы современного русского языка и культуры 

речи; 

- иметь представления о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в процессе 

полемики, избегания ошибок и соблюдении этики в публичных выступлениях; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных правилах современного русского языка и культуры 

речи, речевого поведения и публичного выступления; 

- уметь пользоваться словарями русского языка, справочными и нормативными 

изданиями; 

- уметь привести примеры эффективного публичного выступления в процессе 

производственных отношений; 

- иметь навыки анализа лексических, фразеологических, фонетических и грамматических 

единиц в контексте; 

- уметь привести примеры использования знаний по современному русскому языку и 

культуре речи в процессе производственных ситуаций и отношений; 

- получить базовые навыки использования знаний правил и норм современного русского 

языка и культуры речи; 
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- уметь преодолевать ошибки и уловки в споре; 

3) практический компонент: 

- знать основные техники использования знаний современного русского языка и культуры 

речи для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности, основные 

техники публичного выступления для решения коммуникативных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

- получить представление о процессе составления текстов, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

- приобрести навыки использования правил современного русского языка и культуры речи 

при решении основных проблем паблик рилейшнз; 

- сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе профессионального общения, 

культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться  в коммуникативном процессе; 

- получить представление о процессе моделирования различных речевых ситуаций, 

возникающих в процессе делового общения; 

- приобрести навыки дискуссии по основным профессиональным проблемам, публичного 

общения, ориентирования в типах аудиторий и ораторов, их особенностях; 

- сформировать навыки культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться  в 

коммуникативном процессе; 

- научить студента выступать с устными сообщениями различной коммуникативной 

направленности, составлять речи, выступать публично;  

- овладеть техникой различных видов речевой деятельности, искусством диалога; 

- уметь работать с фактами, материалом, примерами сравнения, ссылками;  

- научиться взаимодействовать с аудиторией, моделировать трудные ситуации, 

преодолевать критические установки аудитории, овладеть искусством попутной реплики, 

юмором в публичной речи. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл. 

Освоение курса базируется на дисциплинах гуманитарного и социального профиля, 

изученных студентами в среднем учебном заведении. Кроме того, дисциплина опирается на 

дисциплины, изучаемые студентом параллельно, такие, как: социология, история.  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития 

современного русского языка, роль языка в современном обществе, роль коммуникации в его 

развитии; 

уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения проблем 

развития современного русского языка и культуры речи, коммуникативного процесса в 

современном обществе; 

владеть: базовыми количественными и качественными методами исследования языка, 

роли ораторского искусства в коммуникативном процессе и обработки полученной информации 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  основные приемы и методы использования средств современного русского языка и 

культуры речи в системе паблик рилейшнз; 

- нормы современного русского литературного языка и непрерывно повышать культуру 

речи; 



- изобразительные средства выражения мысли, правила создания конкретного текста; 

- правила и нормы современного русского языка, культуры речи, делового этикета; 

- техники различных видов речевой деятельности, искусства диалога; 

- навыки публичного общения, ориентации в типах аудиторий и ораторов, их 

особенностях; 

- правила взаимодействия с аудиторией, моделирования трудных ситуаций, преодоления 

критических установок аудитории, владения искусством попутной реплики, юмором в 

публичной речи; 

 

уметь: 

- ориентироваться в коммуникативном процессе, корректировать речевые явления, 

происходящие в современном обществе; 

- анализировать деловые ситуации, находить и использовать знания русского языка и 

культуры речи в текущем коммуникативном процессе; 

- различать функциональные стили речи; 

- понимать структурные и коммуникативные свойства языка; 

- уметь работать с фактами, материалом, примерами сравнения, ссылками;  

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем современного русского языка и 

культуры речи в процессе деловой коммуникации; 

- навыками анализа коммуникативных процессов и явлений, происходящих в речевой 

ситуации определенной деятельности; 

- навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке. 

 

Приобрести опыт понимания тенденций развития современного русского языка и 

системы его использования в современном обществе; умения применять профессиональные 

навыки русского языка и культуры речи, ораторские навыки, навыки искусства спора в 

различных ситуациях профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК-5 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК-6 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D

