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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование образцовой языковой личности
высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде
нормам, отличается выразительностью и красотой. Курс «Культура речи и деловое общение» нацелен
на формирование и развитие у будущего специалиста комплексной коммуникативной компетенции
на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, компетенций, необходимых
для установления межличностного контакта в социально-культурной, и, главным образом,
профессиональной сферах и ситуациях человеческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

обязательной части
Обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Русский язык и литература (школьный курс)

Обеспечиваемые
(последующие)

Психология; философия

дисциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
Шифр и
(модуля),
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые результаты
наименование
отвечающего(их)
обучения
компетенции
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
ИД-1УК-3 Понимает эффективность
использования
стратегии 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
1.5, 1.6, 1.7, 1.8
УК-3.
Способен ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей
осуществлять
деятельности
социальное
взаимодействие
и ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
реализовывать свою планирует последовательность шагов для достижения заданного
роль в команде
результата
1.5, 1.6, 1.7, 1.8
ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с другими членами
команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом, и презентации результатов работы команды
УК-4. Способен
1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
ИД-1 УК-4 Выбирает на государственном и иностранном (-ых)
осуществлять
1.6, 1.7, 1.8, 1.9
языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения,
деловую
вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
коммуникацию в
устной и
ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные умения использовать 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
письменной формах диалогическое общение для сотрудничества в академической 1.6, 1.7, 1.8.
на государственном коммуникации общения:
языке Российской
 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже
Федерации и
если они противоречат собственным воззрениям;
иностранном(ых)
 уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в
языке(ах)
плане формы;
критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств
других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям
взаимодействия.
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку на русском языке с учетом
особенностей стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.

1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8.

ИД-2УК -4 Использует информационно-коммуникационные
технологии при поиске необходимой информации в процессе 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
1.6, 1.7, 1.8.
государственном и иностранном (-ых) языках

