
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Культура речи и деловое общение 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

            Целью изучения дисциплины культура речи и деловое общение 

является повышение уровня практического владения навыками современного 

литературного русского языка и выработка умений применения его в 

различных коммуникативных ситуациях и коммуникативных регистрах, а 

также развитию у обучающихся компетенций по осуществлению деловых и 

научных коммуникаций, оценке и самооценке коммуникативной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины культура речи и деловое общение: 

 - дать представление об основных свойствах языковой системы, о 

законах функционирования русского литературного языка и современных 

формах его существования; обогатить представление о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства и культурного наследия народа;  

- познакомить с системой норм русского языка, составляющей аспект 

культуры речи и условиями функционирования книжной и разговорной речи, 

совершенствовать навыки правильной речи (устной и письменной), 

определять функциональные стили литературного языка (научный, газетно-

публицистический, официально-деловой, разговорно-обиходный) и их 

особенности; 

- показать богатые выразительные возможности культуры речи русского 

языка, иметь представление о соотношении языка и речи, видах речевой 

деятельности, невербальной коммуникации и их особенностях;  

- выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи с 

учетом законов выводного знания и умений фиксировать логические ошибки 

в дискурсивно-текстовом коммуникативном пространстве индивида;  

- сформировать коммуникативную компетенцию, понимаемой как 

умение человека организовать свою речевую деятельность вербальными 

средствами и способами, адекватными ситуациям общения, речевым жанрам 

и коммуникативным установкам говорящих субъектов; научить умелому 

использованию приемов оптимизации всех видов речевой деятельности и 

согласованной (не противоречивой) коммуникативной интеракции; 

 - выработать навыки речевого оформления официально-деловых 

документов разного вида; - расширит активный словарный запас студентов в 

том числе в деловой коммуникации, лингвистическое мышление, культуру 

коммуникативной интеракции; 

 - научить пользоваться различными нормативными словарями и 

справочниками, отражающими проблемы культуры речи. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-4. 

3. Объем дисциплины - 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

4. Содержание дисциплины. 

Предмет и задачи дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

Культура речи и ее составляющие. Общая модель коммуникации. 

Организационные принципы речевой коммуникации. Общении как 

взаимодействие. (интеракция). Понятие деловой коммуникации. Этика 

деловой коммуникации. Аргументация. Публичное выступление в деловых и 

научных коммуникациях. 

 


