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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

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: 

 - русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

 - русский и иностранный языки в объеме, 

необходимом для решения задач самообразования.  

Уметь:  

- налаживать коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- применять знания русского и иностранного языков 

для изучения литературы по гуманитарным, 

экономическим, социальным, естественным и 

техническим наукам.  

Владеть:  

- коммуникациями в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках;  

- навыками самостоятельного изучения иностран-

ной литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам. 
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ОК-6 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этничес-

кие, конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: 

- принципы и закономерности командной работы, 

особенности функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; 

- закономерности корпоративной культуры и 

условия ее развития. 

Уметь: 

- работать в команде, результативно выполняя 

руководящие и исполнительские функции; 

- организовывать и координировать работу 

команды, результативно выполняя профессиональ-

ные функции. 

Владеть: 

- способами совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях неопреде-

ленности; 

- знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 Способность обосновывать 

принимаемые проектные ре-

шения, осуществлять поста-

новку и выполнять экспери-

менты по проверке их кор-

ректности и эффективности. 

Знать: 

- основные понятия системотехники, основные 

принципы и математические методы нахождения и 

анализа оптимальных решений, исследования 

операций; 

- основные принципы написания и отладки проекта 

разной степени сложности, требований к 

предметной области и выбранной архитектуры с 

использованием современных IT-технологий; 

- классификацию и основные методы принятия 

решений; 

- способы информационной поддержки процесса 

принятия решений; 

- стандарты и типовые методы контроля и оценки 

качества программной продукции. 

Уметь: 

- выполнять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные 

средства (системы, устройства, детали, программы, 

базы данных) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

- моделировать бизнес-процессы с помощью систем 

имитационного моделирования; 

- проектировать логическую и физическую схемы 

локальной вычислительной сети; 

- пользоваться стандартами в области 

информационных технологий; 

- оценивать степени риска и эффективностити  

принятого решения; 

- оценивать необходимость применения различных 



средств администрирования, организовывать 

защиту информации в информационных системах; 

- формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных программных 

систем с использованием различных методов  и 

решений; 

- проводить выбор интерфейсных средств при 

построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 

- разрабатывать и оформлять проектную и рабочую 

техническую документацию. 

Владеть: 

- методами нахождения и анализа оптимальных 

решений; 

- современными методами математической теории 

принятия решений; 

- навыками проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов; 

- навыками контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Русский язык и 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 «Социология управления и организации», «Деловая корреспонденция». 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


