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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Пояснительная записка
- Миссия НОУ УНПК ’’МУК” - подготовка международно-признанных, 
свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 
трансформировать знания в ценности на благо развития общества.

- Аннотация учебной дисциплины
Актуально и необходимо изучать принципы и особенности 
функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере. 
Изучение основных подходов овладения новыми навыками и знаниями и 
совершенствования имеющихся в результате понимания основных свойств 
русского языка.

- Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины формирование и развитие у будущего 

специалиста, участника профессионального общения, коммуникативной 
компетенции, повышение уровня языковой образованности, т.е. умения 
применять полученные знания на практике, создавать свое высказывание, 
повышение общей речевой культуры студентов, формирование современной 
языковой личности.

Задачи дисциплины: изучить основные подходы овладения новыми 
навыками и знаниями и совершенствование имеющихся в результате 
понимания основных свойств русского языка,
- развить компетенции учащихся употреблять слова, их формы,
синтаксические конструкции в соответствии с нормами литературного языка, 
использовать его синонимические средства- владение богатством языка как 
условие успешной речевой деятельности
профессиональные качества
- познакомить студентов с системой норм современного русского языка на 
уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, 
объяснить закономерности их формирования и развития;
- показать многообразие стилистических возможностей русского языка в 
разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально
деловой речи;
- расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство 
русской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и 
справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры;
- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 
устной, и письменной речи, с учетом таких характеристик современной 
языковой личности как правильность, точность, лаконичность, чистота речи, 
ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, 
уместность.
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