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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык» является дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью  освоения  дисциплины  является:  усвоение  студентами  понятия  языка  как
важнейшего общественно-коммуникативное средства, имеющего свои законы, правила и нор-
мы;  приобретение  устойчивых  навыков,  которые  должен  иметь  будущий  специалист  для
успешной коммуникации в различных сферах; формирование коммуникативной компетенции,
что предполагает умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном
общении в деловой, коммерческой, научной, социально-государственной и бытовой сферах.

Задачи:
• создать у обучающихся целостное представление о системе родного языка

• познакомить студентов с научно-теоретическими основами знаний о культуре речи

• сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые прежде всего 
для профессиональной деятельности

• сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной потребно-
сти в ее совершенствовании

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способен прояв-
лять инициативу, 
в том числе в си-
туациях риска, 
брать на себя всю 
полноту ответ-
ственности 

ОК-5 основные источни-
ки и способы обра-
ботки экономиче-
ской информации 

— —

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Языковые нормы современного русского языка: Орфоэпические, лексические, морфоло-
гические, синтаксические нормы

2 Система функциональных стилей русского языка: Официально-деловой, научный, пуб-
лицистический стили

3 Основы речевой деятельности и речевого взаимодействия: Публичное выступление. 
Условия эффективности публичной речи. Информирующая (информативная) речь и ее 
особенности. Аргументирующая речь. Диспут, дискуссия, спор: основные стратегии, 
тактики и приемы
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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