АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины: «Русский язык и культура речи».
Рекомендуется для направления подготовки
"Юриспруденция"
Квалификации (степени) выпускника: бакалавр

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются формирование
современной языковой личности, повышение коммуникативной компетенции студентов,
расширение их общелингвистического кругозора, совершенствование владения нормами
устного и письменного литературного языка, развитие навыков и умений эффективного
речевого поведения в различных ситуациях общения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. Гуманитарный, социальный и
экономический цикл. Базовая часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки «Геодезия и
дистанционное зондирование».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в средней общеобразовательной школе.
Освоение данной дисциплины идет параллельно освоению дисциплин «Отечественная
история» и «Иностранный язык» ООП подготовки бакалавра по профилю «Геодезия».
Данная учебная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Философия»,
«Социология» и «Культурология» ООП подготовки бакалавра по профилю «Геодезия».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1.

Знать:
- современное состояние русского литературного языка, основные законы и направления его
функционирования и развития, актуальные проблемы языковой культуры общества;
- систему норм современного русского языка на уровне произношения, морфологии,
синтаксиса, словоупотребления и правописания;
- стилистические возможности функционирования русского языка в разных стилях, специфику
устной и письменной речи;

2.

Уметь:
- пользоваться различными лингвистическими словарями и справочниками, а также
интернет-ресурсами;
- замечать и исправлять ошибки, связанные с нарушением норм литературного языка, в
своей и чужой устной и письменной речи;
- строить высказывание, стилистически выдержанное в соответствии с ситуацией общения.

3.

Владеть:
- навыками грамотной, выразительной речи;
- нормами современного русского литературного языка;
- навыком составления речевых произведений в различных стилях.
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