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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения 

русским языком как иностранным, овладение способностью осуществлять деловую  

коммуникацию в письменной и устной  формах, развитие навыков эффективного 

использования русского языка как иностранного для решения профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины:  

- повышение исходного уровня владения нормами в области орфоэпии, лексики, 

грамматики и стилистики изучаемого языка; 

- развитие общей и коммуникативной компетенций применительно к 

коммуникативной деятельности в профессиональных сферах речи; 

- овладение культурой речи, речевым этикетом;  

- формирование представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий; 

- обучение владению голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;   

- выработка потребности в повышении общей гуманитарной культуры. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Знает: правила профессиональной этики; 

методы коммуникации для 

академического и профессионального 

взаимодействия; современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного 

и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации; представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); использовать 

современные средства информационно-



коммуникационных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5  Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; основные 

принципы межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Умеет: соблюдать этические нормы и 

права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; создавать благоприятную 

среду для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-5.3. 

Владеет: навыками создания 

благоприятной среды для 

межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 
 

3. Содержание дисциплины 

 

Падежные формы в деловой речи 

Формы местоимений и прилагательных в деловой речи 

Глагольные формы в деловой речи 

Синтаксические конструкции деловой речи 


