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Современный 

русский язык 

Дисциплина «Современный русский язык» является частью базового 

цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (академический бакалавр).  

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»:  формирование 

общекультурных компетенций, определяющих готовность к практическому 

владению современным русским литературным языком в разных сферах его 

функционирования, в его устной и письменной разновидностях. Овладение новыми 

знаниями и навыками в этой области и совершенствование имеющихся 

неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, овладения богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. Задачи: развитие 

речевой компетенции студентов, выработка умения общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; изучение 

орфоэпических, морфологических, лексических и синтаксических норм 

современного русского литературного языка; формирование основных 

коммуникативных умений вести деловой разговор с позиций его языковых, 

логических, психологических основ, характеризовать его с точки зрения 

коммуникативной эффективности, выявлять типичные недостатки общения и 

предлагать способы их преодоления в устной речи; овладение навыками устного 

делового общения; изучение принципов и правил создания текстов научного, 

официально-делового стилей, приобретение навыков создания текстов такого 

рода;  изучение основ эффективной публичной речи, овладение навыками создания 

текстов публичных выступлений и их грамотной презентации; организация 

систематической речевой деятельности, направленной на формирование 

коммуникативных умений в любом виде общения через систему специальных 

заданий, коммуникативно-речевых упражнений, ролевых и деловых игр. 

Дисциплина направлена на развитие и формирование следующих компетенций: 

 ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате о освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание таких понятий, как «культура общения», «речевая 

деятельность», «язык», «стили и подстили», «нормы литературного языка», 

«ораторское мастерство»;  принципы употребления средств языка в 

соответствии с целью и ситуацией общения; особенности речи как 

инструмента эффективного общения; нормы официально-деловой письменной 

речи, международные и стандартные виды и разновидности служебных 

документов; способы создания устных и письменных текстов разных стилей 

и жанров. 



Владеть:  навыками и умениями речевой деятельности применительно к 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; 

навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

Уметь: работать с оригинальной литературой по специальности; 

стилистически правильно использовать речевые средства в процессе общения; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; вести 

деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной 

информации. 

Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72  часа. 

 


