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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                         

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                         

Дисциплина Русский язык как иностранный входит в перечень факультативных дисциплин 

блока ФТД.Факультативы  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Менеджмент, Проектный практикум 

                         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                         

Изучение дисциплины Русский язык как иностранный в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

УК-4_ИДК1 

Знает принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном 

и иностранном 

языках; 

требования к 

деловой устной 

и письменной 

коммуникации. 

УК4з1: Знать 

нормы, правила и 

способы 

осуществления  

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК4у1: Уметь 

свободно 

общаться и читать 

оригинальную 

монографическую 

и периодическую 

литературу, 

электронные 

ресурсы на 

иностранном 

языке по 

профессиональной 

тематике; решать 

задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

средствами 

русского языка. 

УК4в1: Владеть 

иностранным языком 

на уровне контакта с 

носителями языка с 

целью быть понятым 

по широкому кругу 

профессиональных 

вопросов. 

УК-4_ИДК2 

Умеет 

применять на 

практике устную 

и письменную 

деловую 

коммуникацию. 

 

УК4з2: Знать типы 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникаций. 

УК4у2: Уметь 

эффективное 

использование в 

профессиональной  

деятельности  

устной и 

письменной 

коммуникации. 

УК4в2: Владеть 

приемами 

эффективной 

письменной и устной 

коммуникации. 

УК-4_ИДК3 

Владеет 

методикой 

УК4з3: Знать 

государственный и 

иностранный языки. 

УК4у3: Уметь 

свободно 

общаться на 

УК4в3: Обладать 

адекватными 



составления 

суждения в 

межличностном 

деловом 

общении на 

государственном 

и иностранном 

языках, с 

применением 

адекватных 

языковых форм 

и средств. 

государственном и 

иностранном 

языке. 

языковыми формами  и 

средствами. 

 

                         

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 1     

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03     

Занятия лекционного типа 18/0.5     

Занятия семинарского типа 18/0.5     

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0     

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03     

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72     

Промежуточная аттестация 9/0.25     

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

    

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

    

                         

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 2     

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25     

Занятия лекционного типа 4/0.11     

Занятия семинарского типа 4/0.11     

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0     

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03     

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66     

Промежуточная аттестация 3/0.08     

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

    

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

    

                         

                                     

   

  


