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1. Цель дисциплины: обеспечить коммуникативную компетенцию будущих бакалавров, которая заключается в умении оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных
профессионально и социально значимых ситуациях; дать бакалаврам представление о культуре в единстве
всех ее сторон; сформировать общую картину развития культуры от истоков и до наших дней; показать
место и роль отечественной культуры в системе мировой цивилизации, а также помочь ориентироваться в
современной духовной жизни, ее состояниях и тенденциях развития, что, в свою очередь, должно способствовать формированию специалистов современного уровня, обладающих эрудицией, нестандартным
мышлением, широтой кругозора.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- умение логично верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные понятия и категории культуры речи и культурологи, основы делового общения, закономерности и этапы культурно-исторического мирового процесса;
уметь: оперировать базовыми понятиями лингвистики и культуры речи; ориентироваться в различных
речевых ситуациях, адекватно им реализовывать свои коммуникативные намерения; грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке; ориентироваться в мировом культурно-историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие
культурном сообществе;
владеть: орфоэпическими, акцентологическими, лексическими и грамматическими нормами современного
русского литературного языка; навыками публичной речи; основными речевыми жанрами, связанными с
переработкой научной / учебной информации; приёмами и навыками делового общения, способностью
работать в коллективе; навыками целостного подхода к анализу проблем культуры и культурологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Русский литературный язык как средство общения. Стили языка
2 – Культура речи
3 – Деловой русский язык
4 – Риторика
5 – Культурология как наука
6 – Теория культуры
7 – История культуры

