
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование навыков грамотной устной и 

письменной речи, навыков свободного пользования разнообразными языковыми сред-

ствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины: формировать умение создавать устные и письменные речевые 

произведения разной стилевой принадлежности; познакомить с нормами современного 

русского литературного языка, коммуникативными качествами речи; повысить уровень 

практического владения современным русским литературным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Культура речи и деловое общение» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

сведения о богатстве русского языка, его ресурсах, структуре, формах реализации; 

нормы литературного языка и их варианты; функциональные стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

уметь:  

говорить и писать с соблюдением всех норм современного русского литературного 

языка; создавать тексты научного стиля, а именно научного выступления, доклада, рефе-

рата, курсовой и дипломной работы; выступать публично по той или иной проблеме, 

устанавливать контакт с собеседником; аргументировано отстаивать сою точку зрения в 

ходе дискуссий.  

владеть:  

навыками комплексного анализа письменного текста и устного высказывания; 

навыками свободного владения собственной речью в различных условиях общения; пра-

вильного композиционного и языкового оформления различных научных сочинений, де-

ловой корреспонденции и документации, правилами и нормами делового этикета. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Речевая культура, ее важность для духовной жизни человека и нравствен-

ного состояния общества. 

Тема 2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Тема 3. Правильность речи. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. 

Тема 4. Грамматическая норма: морфологическая и синтаксическая. Соблюдение 

грамматических норм в разных частях речи и синтаксических конструкциях. 

Тема 5. Ясность речи. Основные ошибки, нарушающие ясность. Точность речи. 

Основные ошибки, нарушающие точность. 

Тема 6. Общение как обязательная человеческая потребность. 

Тема 7. Невербальные особенности в процессе делового общения. 

Тема 8. Деловое общение, формы делового общения. 

Тема 9. Конфликтные ситуации в деловом общении. Причины, пути разрешения 

конфликтов. 

Тема 10. Деловой этикет. 

Тема 11. Деловое письмо. Характеристика языка, стиля, структуры документов. 


