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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса – формировать навыки правильной и эффективной 

коммуникации в устной и письменной форме на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- приведение в систему имеющихся знаний по русскому курса -  языку 

и культуре речи, ликвидация пробелов в области орфографии, синтаксиса, 

практической стилистики;  

- расширение лексического запаса слов, необходимого для успешного 

осуществления профессиональной деятельности, овладение спортивной 

терминологией;  

- развитие устной и письменной речи в соответствии с задачами 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, с требованиями к 

профессиональной подготовке специалиста;  

- формирование способности  осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной 

образовательной программе состоит в том, что курс имеет  

профессиональную направленность в подготовке выпускника по  

направлению  39.03.01 Социология (тип задач профессиональной 

деятельности – научно-исследовательский).  

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Социология культуры и духовной жизни», 

«Социология коммуникации», «История социологии» и др., все виды 

практик. 

 

3.  Общая  трудоемкость  дисциплины   составляет      3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции – 17 часов, практические занятия - 17 часов,  

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы  - 10 часов; 

самостоятельная работа: 28 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 
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образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

УК-4 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 – Выбирает стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуации взаимодействия 

УК-4.2 – Ведет деловую переписку на русском 

языке- языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

УК-4.5 – Публично выступает на русском языке, 

строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения 

 

5. Формы   промежуточной   аттестации   и  семестр  прохождения   –   

зачет, 1 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 
 


