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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его месте в жизни общества и основных

функциях, о структуре и разновидностях речевой деятельности, правилах общения и речевом этикете; снабдить
студентов сведениями об основных типах языковых норм; выработать необходимые каждому образованному
человеку навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочниками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Студент должен владеть знаниями, навыками и умениями в области применения русского языка в объеме

выпускника 11 класса средней школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 История (История России и всеобща
2.2.2 История управления персоналом
2.2.3 Психология общения
2.2.4 Основы критического мышления
2.2.5 Учебная (ознакомительная) практика
2.2.6 Организационное поведение
2.2.7 Управленческий учет и учет персон
2.2.8 Корпоративная социальная ответс
2.2.9 Обучение и адаптация   персонала

2.2.10 Производственная (технологическ
2.2.11 Социально-трудовые отношения
2.2.12 Документационное обеспечение уп
2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках;Уровень 1
правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации.Уровень 2
нормы и модели профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения для обогащения
профессионального опыта.

Уровень 3

Уметь:
применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формахУровень 1
применять методы и навыки делового общения на кыргызском, русском и иностранном языкахУровень 2
пользоваться источниками информации различного рода для совершенствования профессиональной
подготовки

Уровень 3

Владеть:
навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общенииУровень 1
навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на кыргызском, русском и иностранном
языках

Уровень 2

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на кыргызском, русском и
иностранном языках

Уровень 3

3.1 Знать:
грамматику и лексику;
нормы словоупотребления и произношения, построения грамматических конструкций;
нормы речевого этикета;
разговорные формулы в коммуникативных ситуациях;
нормы общения в научной, официально-деловой, профессиональной, социально-культурной сферах;
нормы построения организационно-деловых и научных текстов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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