
Аннотация
учебной дисциплины «Б1.В.ДВ.З Русский язык и культура речи»

направления подготовки бакалавров 38.03.07 Товароведение

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.07Товароведение, профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства 
и обращения сельскохозяйственного сырья и производственных товаров».

Цель изучения курса - формирование у студентов системы знаний о русском 
языке и культуре речи. Повышение уровня практического владения русским литературным языком у 
бакалавров -  в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 
разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование уже 
имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как 
средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 
русского языка.

Задачами курса являются:
- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы (в 

том числе, профессиональные) в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 
ситуацией общения;

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 
речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим различными социальными отношениями.

Основные блоки и темы дисциплины:
Современная теоретическая концепция культуры речи, аспекты культуры речи, 

речевая коммуникация, научный стиль в его устной и письменной разновидности, речевые 
нормы учебной и научной сфер деятельности, культура деловой речи, официально -  деловой 
стиль, языковые формулы официальных документов, язык и стиль распорядительных 
документов, коммерческая корреспонденция, правила оформления документов, 
публицистический стиль, средства массовой информации и культура речи, культура и этика 
общения, выразительность и точность словоупотребления, особенности устной публичной 
речи, оратор и его аудитория.

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в перечень 
обязательных дисциплин вариативной части ОП.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» связана в основном со всеми 
последующими дисциплинами, так как востребованность бакалавра по данному профилю 
на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия 
грамотной речи, умения эффективно общаться, от знаний приемов речевого воздействия, 
убеждения. На основе дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты изучают 
гуманитарные дисциплины.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

знать:
- основные требования нормативного произношения и написания; основные 

стилевые черты и характерные языковые особенности научного и официально-делового
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стилей, особенности структуры текстов этих стилей; правила составления и 
оформления научно-технической и служебной документации (ОК-5); 

уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать пути ее 
достижения (ОК-5);

владеть:
- методами ведения переговоров, установления контактов, урегулирования 

конфликтов, навыками подготовки публичных выступлений (ОК-5).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации:

Разработчик:
канд. ист. наук, доц. ___________

Зав. выпускающей кафедрой 
по направлению ____________
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