
 

Аннотация дисциплины 

 

 «Русский язык и деловое общение» 
 

 1. Цели дисциплины состоят в формировании отношения к русскому языку как к национальной 

ценности, знакомстве с основными функциями, элементами и уровнями русского языка, с основами 

культуры речи и нормами, а также в вырабатывании некоторых практических навыков, 

составляющих основу изучения других дисциплин (компетенции). 
 
2. Задачи освоения дисциплины заключаются в следующем: 
       - способствовать формированию навыков и умений рационального использования русского 

языка в учебной и профессиональной сферах деятельности; 
       - научить студентов осмысливать свою поведенческую и речевую практику, развивать у них 

внимание к собственной речи, речи собеседника (партнера) и оратора (лектора, докладчика, 

выступающего), умение критически анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника (партнера), вырабатывать навык ответственного 

конкретного коммуникативного поведения. 
           - помочь студентам в овладении нормами современного русского литературного языка, 

сформировать критическое отношение к речевым ошибкам; повысить интеллектуально-речевую 

культуру будущих специалистов, уровень их гуманитарной образованности; 
          -  формировать коммуникативную компетентность студентов. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Русский язык и деловое общение» относится к вариативной части обязательного 

цикла учебного плана. 
Изучение дисциплины «Русский язык и деловое общение» требует основных знаний, умений 

и компетенций студента по курсам: «История» (история возникновения языка, алфавита); «Введение 

в специальность» (формирование способности к обобщению, анализу, восприятию информации, к  

постановке цели и выбору путей её достижения). 
Дисциплина «Русский язык и деловое общение» является предшествующей для дисциплин: 

Инновационный менеджмент, Правоведение, основы законодательства. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и деловое общение» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
− ОК--5, ОК-7 
− В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
функции, тенденции развития русского языка и его роль в современном мире 
Уметь: 
- осмысливать и усваивать основные понятия культуры речи; грамотно (в соответствии с 

нормами литературного языка и требованиями «хорошей речи») оформлять устные и письменные 

тексты на русском языке, используя при необходимости нормативные словари и справочники;  
Владеть:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-5. 
  способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 
 
 
 
 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 
 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Базовые понятия курса 

«Русский язык и деловое 

общение» 

Раскрытие сущности основополагающих, базовых понятий 

дисциплины: язык, русский язык, речь, культура, культура речи. 

Функции языка. Различие языка и речи. 

2 Речевое взаимодействие 
 
 

Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи 

3 Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Понятие языковой нормы. Типы языковых норм. Роль языковой 

нормы в становлении и функционировании литературного 

языка.  

4 Функциональные стили 

современного русского языка.  

 

Научный стиль. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. 

 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. 

 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Правила оформления документов. 

  

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле.  

 

Разговорный стиль – лексические, грамматические и 

синтаксические особенности. 

 

5 Основы риторики. 
 

Понятие риторики. Оратор и его аудитория. Особенности 

устной публичной речи. 

Аргументация. Основные виды аргументов. 

 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. 

 

Речевой этикет. 

 

 


