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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 
 

Код Содержание 
компетенции 

Результаты освоения 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает:  основные нормы литературного языка; 
особенности функционирования языка в различных 
стилях: научном, официально-деловом, газетно-
публицистическом, художественном, разговорном; 
специфику устной и письменной речи;  логические основы 
культуры речи: основные формы мышления, законы 
формальной логики, виды логических связей; этические 
основы культуры речи. 
Умеет:  анализировать тексты различных стилей; 
композиционно правильно составлять научный текст, 
деловую документацию;  находить и исправлять 
логические ошибки в устном и письменном тексте; вести 
научную дискуссию. 
Владеет: приемами риторической деятельности: 
аналитического характера (риторический анализ чужого 
высказывания, анализ речевого поведения, самоанализ); 
синтетического характера (создание собственного 
высказывания, выбор адекватного речевого поведения и 
самоконтроля). 

ОК-5 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 

Знает: этические и правовые нормы в отношении 
коллектива, принципы функционирования 
профессионального коллектива, социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные особенности 
представителей тех или иных социальных общностей 



социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

 Умеет: использовать основные этические принципы в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности; 
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности; работая в коллективе, 
учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных 
социальных общностей в процессе профессионального 
взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать 
эти различия 
Владеет:   приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности  в процессе работы в  коллективе; владеет 
этическими нормами, касающимися социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий;  
имеет опыт общения в разных коммуникативных 
ситуациях  

ПК-2 владение 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 
 

Знает: роль общения в профессиональной деятельности, 
особенности коммуникации в конфликтной ситуации, 
способы разрешения конфликтных ситуаций через речевой 
этикет 
Умеет: обоснованно выбирать языковые средства в 
профессиональной деятельности;  адекватно 
реализовывать свои коммуникативные намерения в 
различных, в том числе профессионально 
ориентированных и конфликтных ситуациях общения; 
использовать в практике общения языковые средства,  
учитывать возрастные, гендерные и национальные 
особенности языковой личности в деловой коммуникации; 
соблюдать правила русского речевого этикета и 
невербальной коммуникации. 
Владеет:  качествами хорошей русской речи; навыками 
поведения в коллективе и общения с персоналом в 
соответствии с нормами этикета;  управленческой 
терминологией, способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисциплины в 
учебном плане – Б1.Б.23. 

Изучению данной дисциплины предшествует дисциплина Философия, 
Иностранный язык, Управление человеческими ресурсами, Теория менеджмента. 

Дисциплина является предшествующей для прохождения производственной 
практики, написания и защиты ВКР. 

 

 



3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

«Русский язык» как учебная дисциплина. Объект и предмет изучения. Цели и задачи 
курса. Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Лексика как раздел 
дисциплины. Слово и его значение. Многозначность слова. Типы значений 
Парадигматические отношения в лексической системе языка. Типы парадигм. 
Социологический аспект в лексикологии. Типы классификации слов 
Фразеология. Типы фразеологизмов.  Лексикография. Типы словарей. Морфемика. Типы 
морфем. Явления «морфемного шва». 
Словообразование. Комплексные единицы словообразования. Способы образования 
слов. Морфология. Части речи. Классификация частей речи. «Проблемные части речи». 
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имени существительного. 
Грамматические категории существительных. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имени прилагательного. 
Грамматические категории прилагательного. Имя числительное. Лексико-
грамматические разряды имени числительного. Грамматические категории 
числительного. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимения. 
Грамматические категории местоимения. Наречие. 
Глагол. Лексико-грамматические разряды глагола. Грамматические категории глагола. 
Причастие и деепричастие как формы глагола. Служебные части речи. Синтаксис. 
Словосочетание. Синтаксис. Простое предложение. Типы предложений. Главные члены 
предложения. Синтаксис. Сложное предложение. Типы сложных предложений. 
Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. Классификация норм. 
Общая характеристика лексических норм. Виды лексических ошибок. Общая 
характеристика морфологических норм. Виды морфологических ошибок 
Коммуникативный аспект культуры речи. Модель «идеальной речи». Качества идеальной 
речи. Этический аспект культуры речи. Понятие речевого этикета. Компоненты речевого 
этикета. Типы речевой культуры. Понятие национального языка. Функции языка. 
Нелитературные формы национального языка: диалекты, просторечия, жаргоны. 
Русский литературный язык. Особенности русского литературного языка. Понятие 
функциональных стилей литературного языка. Стилеобразующие компоненты (языковые 
средства, экстралингвистические факторы, стилевые черты, функции). Научный стиль 
речи (общая характеристика, подстили, функции и языковые средства научного стиля). 
Официально-деловой стиль речи (общая характеристика, подстили, функции и языковые 
средства официально-делового стиля). Понятие делового общения. Формы делового 
общения. Некоторые аспекты делового общения. Принципы успешной коммуникации. 
Пути и способы оптимизации успешного общения 
Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Деловая документация. Правила 
оформления деловой документации. Публицистический стиль речи (общая 
характеристика, подстили, функции и языковые средства публицистического стиля). 
Реклама как особая разновидность публиц. стиля. Особенности рекламных текстов. 
Разговорный стиль речи (общая характеристика, подстили, функции и языковые средства 
разговорного стиля). Язык художественной литературы. Средства выразительности речи 

 


