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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык в профессиональной деятельности
1. Цель дисциплины: совершенствование общего уровня владения русским языком (в
устной и письменной формах) в разных функциональных стилях; расширение
теоретических знаний по функциональной стилистике, прагматике и социолингвистике;
совершенствование навыков редактирования, реферирования текстов, конспектирования
устной речи; формирование у магистрантов коммуникативной компетенции, достаточной
для адекватного профессионального общения в учебно-научной сфере их деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-5

Содержание компетенций
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− основные особенности официально-делового и научного стиля речи;
− характеристики и особенности устной и письменной деловой и профессиональной
коммуникации;
− нормы русского литературного языка, необходимые для эффективной устной и
письменной профессиональной коммуникации;
− основные категории стилистики, прагматики, социолингвистики, теории коммуникации;
− нормы профессионального общения на русском языке;

уметь:
− нормами русского литературного языка, необходимыми для осуществления
эффективной профессиональной коммуникации; создавать тексты различных жанров,
используя языковые средства официально-делового и научного стиля;
− редактировать собственные и чужие тексты, предназначенные для осуществления
профессиональной коммуникации;

− реализовывать свои коммуникативные задачи, пользуясь средствами русского языка, в
социально-бытовой,
социально-культурной,
учебно-профессиональной
и
в
производственно-практической сфере адекватно своему социальному статусу;
− осуществлять речевое общение в устной и письменной формах;
− продуцировать монолог на определенную тему с опорой на несколько письменных
источников;
− демонстрировать способность и готовность к участию в проектах различного типа;
владеть:
− коммуникативными, стилистическими и языковыми нор-мами, принятыми в данной
сфере коммуникации;
− навыками создания устных публичных текстов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Деловая коммуникация как вид речевого общения. Языковые нормы в
профессиональной коммуникации
Раздел 2. Научный стиль речи: основные признаки. Жанровая специфика научного текста.
Раздел 3. Лингвистические средства порождения научного текста. Синтаксические
средства организации научного текста.
Раздел 4. Основы мастерства публичного выступления.
7. Автор: Шаталова Ольга Васильевна, профессор, доктор филол. наук.

