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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование образцовой языковой личности 

высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной 

среде нормам, отличается выразительностью и красотой. Курс «Русский язык и культура 

речи» нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста комплексной 

коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность 

знаний, умений, компетенций, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, и, главным образом, профессиональной сферах и ситуациях 

человеческой деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*   обязательной части 

Статус 

дисциплины**  
                       Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Русский язык и литература (школьный курс) 



Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Психология; философия 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты 

обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их

) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

ИД-3УК-3  основы стратегического управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

ИД-5УК-3  выбирать методы и методики исследования профессиональных 

практических задач. 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

 ИД-1УК-3  организацией и управлением командным взаимодействием в 

решении поставленных целей 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-2УК-4  коммуникации в профессиональной этике  

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

ИД-3УК-4 факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии  
 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8. 

ИД-1УК-4  создавать на русском и иностранном языках письменные 

тексты научного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам  

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8. 

 

ИД-2УК -4  анализировать систему коммуникационных связей в 

организации осуществлением устных и письменных коммуникаций, в 

том числе на иностранном языке 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8. 

 


