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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование новых знаний по стилистике деловой и научной речи,
расширение сферы научных знаний об актуальных проблемах стилистики, методах её исследования, особенностях деловой и научной коммуникации.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 ознакомить обучающихся с основами становления стилистики как науки, её
основополагающими понятиями, методами исследования, стилистическими ресурсами и их
функционально-стилистическими возможностями, стилистическими нормами употребления
языковых средств в различных речевых ситуациях делового и научного общения; специальными
технологиями общения;
 научить использовать различные формы, правила делового и научного общения на
практике; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии, составлять и анализировать научные и деловые тексты различных жанров;
 подготовить обучающихся к внутригосударственному и международному общению в
научной и деловой сфере, самостоятельному осуществлению научного исследования с
использованием современных методов науки.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Стилистика деловой и научной речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1(Б1.В.ДВ.9.2).
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:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- владение приемами текстологического и лингвистического анализа (СК-3).
Перечень планируемых результатов. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
 основные направления в исследовании стилистики;
 особенности стилистической системы современного русского языка;
 стилистические нормы употребления языковых средств в различных научных и деловых
речевых ситуациях;
 современное состояние науки;
 принципы и методы исследования;
уметь:
 использовать различные формы, правила делового и научного общения в устной и
письменной формах для решения задач профессиональной деятельности;
 составлять и анализировать научные и деловые тексты различных жанров;
 использовать приобретенные знания и навыки для самостоятельной научной деятельности;
владеть:
 методологией научных исследований в профессиональной области;
 методикой отбора наиболее оправданных языковых единиц;
 навыками делового и научного общения;
 навыками лингвистического, стилистического анализа и самостоятельного порождения
текста;
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 навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по проблемам
стилистики.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
6
Общая трудоемкость
36
36
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
8
8
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
18
18
Вид итогового контроля:
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
36
36
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
26
26
Вид итогового контроля:
зачет
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