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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.27 «Современный русский язык» 

Содержание Сущность и функции языка. Язык как система. Уровневое представление о системе 
языка. Основные языковые единицы. Связь между единицами разных уровней. Язык 

и речь. Речь как деятельность. 
Слово как единица лексического уровня языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова. Явления омонимии, синонимии, антонимии и 

паронимии. Происхождение русской лексики. Активный и пассивный словарный 

запас. Сферы употребления русской лексики. Фразеология. Сегментные и 

суперсегментные фонетические единицы. Акустические и артикуляционные 

характеристики звуков. Слог, ударение, интонация. Понятие фонемы. Позиционные 

чередования звуков. Фонетическая и фонемная транскрипция. Орфоэпия. Принципы 

русской графики и орфографии. 
Основные понятия морфемики. Типы и разновидности морфем. Основные способы 
словообразования. Морфемный и словообразовательный виды анализа. Этимология. 
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Категориально-
семантические, морфологические и синтаксические характеристики частей речи.  
Основные синтаксические единицы. Смысловые отношения в синтаксисе. Способы 

выражения синтаксических значений. Понятие о словосочетании, классификация 

словосочетаний. Предложение как коммуникативная единица. Предикативность. Фор-
мальный, семантический и коммуникативный аспек-ты предложения. Классификация 

простых предложений. Понятие о сложном предложении. Классификация сложных 

предложений. Синтаксис текста. Коммуникативная структура и единицы текста. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- основы системности национального русского языка, генетические и 

типологические характеристики русского языка;  
- особенности современного этапа развития литературного русского языка; 

фонетические, лексические, грамматические, орфографические нормы;  
- основные закономерности нормативного и экспрессивного 

функционирования единиц всех разновидностей русского языка в текстах массовой 

коммуникации (журналистики, рекламы, связей с общественностью, блогосферы). 
Уметь:  

- создавать и редактировать устный и письменный текст в соответствии с 
нормами литературного языка и его стилями, пользоваться средствами 

выразительности, стандартными и экспрессивными единицами русского языка в 

повседневной и профессиональной коммуникации в устных и письменных ее формах, 

быть способным совершенствовать свою языковую компетентность. 
Владеть:  

- фонетическими, лексическими, словообразовательными, синтаксическими и 

орфографическими нормами современного русского литературного языка, приемами 

экспрессивного языкового воздействия в зависимости от конкретных творческих 

задач, решаемых в ходе создания журналистского текста 
Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 27 ч.     
ИТОГО 18 36 - 27 
Всего – 108 ч. 



Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО  6 8 - 85 
Всего    -       108 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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