АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Русский язык и культура речи
НАПРАВЛЕНИЕ 27.03.02 Управление качеством
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Управление качеством в социально-экономических системах
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук
Цели освоения дисциплины: нацелен на повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка в его письменной и устной разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора,
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского
языка. Конечной целью обучения дисциплине «Русский язык и культура речи» является формирование у студентов коммуникативной компетенции. Данная цель многоаспектная и включает в себя ряд компетенций, которые формируются на всех практических занятиях.
Результаты обучения:
Знать:
- структуру и словарный состав русского языка;
- правила функционирования грамматических элементов языка;
- основные особенности текстов разных стилей и жанров;
- способы получения и обработки информации из различных источников.
Уметь:
- осуществлять разные виды речемыслительной деятельности и выбирать лингвистические средства в соответствии с местом, временем, сферой общения;
- планировать речевое поведение, передавать информацию в связных, логичных и аргументированных высказываниях в соответствии с функциональной задачей общения;
- оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков;
- интерпретировать, структурировать и грамотно оформлять тексты разных стилей и жанров;
- публично выступать, вести дискуссию и полемику, оценивать и удерживать собственную позицию, позицию
собеседника; уметь оппонировать, аргументировать свою точку зрения и достигать общего вывода.
Владеть навыками:
- самостоятельной работы со справочной литературой, словарями различных типов для поиска информации об
отдельных понятиях и терминах;
- получения новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии;
- создания и редактирования текстов профессионального назначения;
- решения коммуникативных задач в деловом и повседневном общении.
Компетенции: ОК-5.

Распределение по курсам и семестрам:
Курс
Семестр
Лекции Практические
занятия
1
1
–
4

Лабораторные
работы
–

Содержание дисциплины:
1. Язык и речь.
2. Основы теории культуры речи.
3. Литературная норма.
4. Функциональные стили речи.
5. Стилистика разговорной речи
6. Научный стиль речи.
7. Официально-деловой стиль речи.
8. Служебный речевой этикет.
9.
Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов.

Курсовая работа
-

Вид
аттестации
зачет

