
АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

                                                  «Русский язык» 

Направление Торговое дело, 

Профиль «Маркетинг» 

 

 

Цель изучения дисциплины 

       Цель дисциплины «Русский язык» - изучить и закрепить нормы 

современного русского литературного языка и основы культуры речи с учетом 

теоретических знаний и практических навыков и умений по русскому языку, 

полученных обучающимися в средней школе; 

- научить их практически правильно пользоваться в различных условиях 

литературным языком в его устной и письменной форме, четко и стилистически 

правильно выражать свои мысли. 

     Задачи дисциплины: 

- скорректировать, углубить и активизировать знания обучающихся по 

практической грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий уровень 

всех видов речевой деятельности на русском языке; 

обогащать речь обучающихся новыми словами и оборотами, совершенствовать 

стилистический строй речи; 

- расширять общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка; 

- определить способы овладения обучающимися определенным лексическим 

минимумом в соответствии с будущей профессией; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических     текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными    намерениями говорящего 

и ситуацией общения; 

- участие в диалогических и полилогических профессиональных, 

непрофессиональных ситуациях общения, установление речевого контакта, 

обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен 

знать: 

− различия между языком и речью; функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

− тенденции развития современного русского языка, 

функциональные стили и жанры; выразительные средства языка для 

свободного владения русским языком и искусством речи; 

− законы построения устной и письменной речи; 



− основы владения правилами и нормами современного русского 

литературного языка и культуры речи 

− методы и средства познания. 

уметь:  

− строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; 

− анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

речи; 

− профессионально и аргументированно излагать в устной и 

письменной форме гражданскую позицию и творческие идеи, создавать и 

редактировать профессиональные тексты, применять полученные 

теоретические знания на практике; 

− применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития; 

− повышения культурного уровня; 

− профессиональной компетенции. 

− общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации. 

владеть:  

− культурой мышления, свободно владеть деловой письменной и 

устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи в 

коммуникационной сфере; 

− лингвистической терминологией; 

− нормами устной и письменной литературной речи; 

− навыками правильного использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

− навыками использования полученных знаний в практике работ с 

людьми. 

− опытом применения средств и методов познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития; 

− повышения культурного уровня; 

− профессиональной компетенции. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык» входит в базовую часть обязательных 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла для 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело».  

Основное направление дисциплины – совершенствование знаний, умений 

и навыков нормативного аспекта культуры речи.   

В ходе освоения дисциплины «Русский язык» обучающиеся должны  

опираться на школьный курс русского языка.    

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа - 24 часа; 

на занятия лабораторного типа – 10 часов. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -29 часов.                                             

   

 

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 

в том числе: 

На занятия семинарского типа - 6 часов. 

На занятия лабораторного типа – 2 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -96 часов.   

Форма промежуточной аттестации - экзамен                                           

     

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Национальный русский язык. Литературный русский язык 

Тема 2. Языковая норма, её роль в функционировании литературного языка 

Тема 3. Орфоэпические нормы  

Тема 4. Акцентологические нормы  

Тема 5. Орфографические нормы 

Тема 6. Лексические нормы  

Тема 7. Лексико-фразеологические нормы  

Тема 8. Словообразовательные нормы  

Тема 9. Морфологические нормы  

Тема 10. Синтаксические нормы  



Тема 11. Пунктуационные нормы 

Тема 12. Стилистические нормы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык»  разработана д.ф.н., 

профессором  кафедры английского языка  Токтаровой Н.К. 

 

 

 

 

 

       



 


