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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 

ОПК-1 Способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры 
с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасности. 

Знать: основные информационно-коммуника-
ционные технологии и основные требования к 
информационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры 
Владеть: методами и приемами решения стан-
дартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-комму-
никационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач. 

Знать: методику сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач. 
Уметь: использовать различные методы и приемы 
анализа и обработки данных для решения 
профессиональных задач. 
Владеть: навыками анализа и обработки данных, 
необходимых для решения. 

ПК-4 Способность на основе опи- Знать: стандартные теоретические и эконометри-
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сания экономических процес-
сов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержа-
тельно интерпретировать 
полученные результаты. 

ческие модели 
Уметь: описывать экономические процессы и 
явления. 
Владеть: навыками построения стандартных 
теоретических и эконометрических моделей, 
анализа и интерпретации полученных результатов. 

ПК-7 Способность, используя оте-
чественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитичес-
кий отчет. 

Знать: отечественные и зарубежные источники 
получения информации, схемы подготовки 
аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и 
анализировать их, используя отечественные и 
зарубежные источники информации. 
Владеть: навыками представления результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 

ПК-8 Способность использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии. 

Знать: современные средства сбора, хранения и 
анализа информации, технические средства и 
информационные технологии. 
Уметь: осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализиро-
вать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 
Владеть: современными компьютерными и 
информационными технологиями для решения 
аналитических и управленческих задач. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Культура речи» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования как 
дисциплина по выбору. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Психология», «Социология», «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык». 

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

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

 
 
 
 
 
 
 


