
АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Русский язык и культура речи 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:совершенствование коммуникативной компетенции студентов путем расширения 

знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого общения 
в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных коммуникативных 
задач. 

Задачи: 
– получение необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста; 
– формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации; 
– повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 
– овладение умениями организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией 

общения, а также правилами речевого этикета. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-5 Способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия. 

Знать: основы лексики и грамматики русского и 
иностранного языков. 
Уметь: использовать русский и иностранный языки 
в межличностном и межкультурном взаимо-
действии. 
Владеть: навыками выражения своих мыслей на 
русском и иностранном языках. 

ОПК-9 Способность  представлять 
результаты научной и 
практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных 
обсуждений. 

Знать: специфику научного стиля речи. 
Уметь:правильно оформлять результаты научной и 
практической деятельности в виде отчетов, 
рефератов, публикаций. 
Владеть:основами ораторского искусства и 
навыками публичных выступлений.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 

1Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Психология», «Социология». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и 
культура речи», могут быть использованы при изучении всех последующих дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины  
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1. Литературный язык и культура речи. 
2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
3. Особенности устной речи. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


