
Аннотация рабочей программы коммуникативно-цифрового модуля. 

Профиль «МАРКЕТИНГ» 

 (бакалавриат, направление подготовки 38.03.06 Торговое дело) 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Цель освоения коммуникативно-цифрового модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Русский язык и культура речи», – формирование современной языковой 

личности, развитие коммуникативной компетенции студента посредством повышения 

уровня практического владения современным русским литературным языком в разных 

сферах его функционирования в письменной и устной разновидностях. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

Модуль направлен на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Индикаторы достижения компетенции: 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) 

языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации.  

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения.  

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 

3. ОБЪЕМ МОДУЛЯ 

Трудоемкость модуля составляет 72 зачётных единиц (36 академических часов) + 

36 ч. – для самостоятельной работы. 

 

4. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Русский язык в современном мире. Язык и речь. Литературный язык – основа культуры 

речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи. 

Речевой этикет. 

Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. 
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Акцентологические и орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

Лексические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Культура ораторской речи 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

6. АВТОР: старший преподаватель А.Р. Дадаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол № 9. 

 

Заведующий кафедрой  к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 


