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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Общие положения 

1.1.Цель дисциплины — формирование навыков устного и письменного владения со
временным русским литературным языком в профессионально- ориентированной коммуни
кации; расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; владение 
языковыми нормами и умение пользоваться справочными (электронными и печатными) ресурсами 
русского языка 

1.2. Задачи дисциплины: 
• изучение современных национальных этических и психологических основ деловой комму
никации; 

• изучение признаков русского литературного языка, особенностей письменной и устной 
сфер употребления, его функциональных стилей; 
• формирование умения продуцирования связных, правильно построенных монологических 
устных и письменных текстов в сферах, непосредственно связанных с будущей профессио
нальной деятельностью; 

• формирование коммуникативных навыков и психологической готовности эффективно 
взаимодействовать с партнером по общению. 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• устные и письменные виды деловой коммуникации; 
• нормы русского литературного языка; 
• национальные нормы делового общения; 
• справочные ресурсы русского языка. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и является дисциплиной по выбору 
при освоении ООП по направлению подготовки 09.03.02. (230400.62) «Информационные 
системы и технологии»; профилю подготовки «Информационные системы и технологии». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пунк
те 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 
• современные этико-психологические основы деловой коммуникации (национальные в том 
числе); 

• основные функции языка, роль языка в жизни общества и разновидности речевой деятель
ности; 

• нормы русского литературного языка (устные и письменные) на всех уровнях; 
Уметь: 

• продуцировать связные, жанрово - стилистически правильно построенные профессиональ
но-ориентированные монологические тексты; 

• анализировать и создавать тексты деловой коммуникации (резюме, аннотация, обзор, ре
цензия, сообщение, деловая беседа и др.); 
Владеть: 

•навыками грамотного применения языковых средств в условиях профессионально-
ориентированного общения; 

•навыками работы с различными лингвистическими словарями и справочниками (печатными 
и электронными). 

1.5 Содержание дисциплины: 
Культура литературного языка и речи. Деловое общение: сущность, специфика, 

технологии. 


