


1. Цель и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО. 

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

исходного уровня владения русским языком, достигнутого на предыдущих ступенях 

образования, и овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 

деятельности, при общении с деловыми партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

На занятиях по русскому языку решаются следующие задачи: 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям страны и её 

народов;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов 

на русском языке; 

 развитие информационной культуры аспирантов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры аспирантов; 

 повышение уровня учебной автономии аспирантов, их способности к 

самообразованию. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина ФТД.В.02 «Русский язык и культура речи» предусмотрена для изучения 

в аспирантуре в качестве факультативной дисциплины. 

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы грамматики и правописания на русском языке; правила синтаксиса и 

пунктуации. 

Уметь: читать и писать на русском языке; 

Владеть: навыками ведения диалога и переписки на русском языке. 

  



Междисциплинарные связи дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Код 

компете

нции 

Предшествующие 

дисциплины 

Параллельно изучаемые 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

УК-4 

Иностранный язык 

Деловой иностранный 

язык  

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
УК-4 - готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать: Уметь: Владеть: 

методы и технологии 

научной и деловой 

коммуникации на 

государственном языке 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном и деловом 

общении на 

государственном языке 

навыками чтения, 

понимания и 

составления научной и 

деловой документации  

на государственном 

языке 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности в устной 

и письменной форме  

на государственном 

языке 

 навыками критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной и 

деловой 

коммуникации на 

государственном языке  

  различными методами, 

технологиями и 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном языке 

  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 5 

Аудиторные занятия, 18 / 0,5 18 / 0,5 

в т.ч.:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 18 / 0,5 

Самостоятельная работа 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 10 / 0,3 10 / 0,3 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 


