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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: расширение у будущих специалистов сферы научных знаний об актуальных проблемах стилистики, методах её исследования, особенностях деловой и научной коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Стилистика деловой и научной речи» относится к дисциплинам вариативной
части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6).
Данная дисциплина позволяет студентам ознакомиться с основами становления стилистики
как науки, её основополагающими понятиями (функциональный стиль, стилистическая норма,
стилистическое средство, стилистическая система и др.), методами исследования стилистики, стилистическими ресурсами лексики, морфологии, синтаксиса, их функционально-стилистическими
возможностями, особенностями научного и официально-делового стиля, получить навыки устной
и письменной деловой и научной речи.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Перечень планируемых результатов. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать: стилистическую систему современного русского языка на всех его структурных уровнях; стилистические нормы употребления маркированных языковых средств в различных речевых
ситуациях; знать специальные технологии общения, групповой работы и уметь применять их на
практике; приобрести навыки по использованию различных форм общения, таких, как деловой
разговор, научная и деловая беседа, научная дискуссия т.д.
уметь: стилистически нормативно употреблять вариантные формы словоизменения в книжных стилях (в отличие от разговорного); использовать параллельные синтаксические конструкции
(в зависимости от сферы общения); применять правила делового и научного общения; составлять
научные и деловые тексты различных жанров.
владеть: методологией научных исследований в профессиональной области; методикой отбора наиболее оправданных языковых единиц; практическими навыками делового и научного общения, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы .
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля:
4
зачет
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