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Целью подготовки студентов в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура
речи» является выработка сознательного отношения к богатым возможностям современного русского литературного языка и практического умения использовать их в
различных сферах общения.
Результатом освоения данного курса являются теоретическое знание норм русского
языка и культуры речи и практическое владение навыками нормативного и стилистически
целесообразного использования языковых средств.
Задачи курса:
изучить типы, виды, формы, модели и структурные компоненты межкультурной коммуникации;
овладеть методологическими приемами коммуникативного поведения;
ознакомиться с особенностями коммуникативного поведения в различных сферах
общественной жизни;
освоить методы исследования межкультурной коммуникации;
получить навыки культурного поведения, культуры межличностного общения;
получить навыки подбора и использования новой информации, в том числе
научных и популярных статей, федеральных и местных законов с позиций человека,
имеющего представление о предмете на уровне принятых в научной среде понятий и
определений;
развить умения поиска и анализа информации, необходимой для принятия решения
и возможных путях их использования;
получить навыки работы с информацией и публичных выступлений перед
инокультурной аудиторией;
сформировать умения, связанные с организацией командной работы в
поликультурном коллективе.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» Б1.Б.4 относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление
подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и
стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Знать:
- основы современного русского языка
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания
Уметь:
- основы современного русского языка
- специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания
Владеть:
- основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы
Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Речевое общение и речевая деятельность.
Тема 2. Язык и речь.
Тема 3. Культура речевого общения.
Тема 4. Функциональные разновидности русского языка.
Тема 5. Основы ораторского искусства.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы.

