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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.03 Культура речи и деловое общение 

 

Трудоемкость 2 з.е. (2 семестр) 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: 

Цель освоения: подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности: 

формирование практических навыков в области культуры речи и делового общения, 

которые помогут им осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, успешно устанавливать контакт с коллегами, эффективно организовывать 

коммуникацию, использовать свой потенциал в профессиональной деятельности в 

качестве сотрудника, подчиненного или руководителя.  

 

Краткое содержание:  
Введение в деловое общение. Основные характеристики общения. Анализ структуры 

делового общения. Нормы русского литературного языка в культуре профессионального 

общения.  

Функциональные стили русского языка. Научный и официально-деловой стили: 

характеристики, особенности использования в профессиональной деятельности.  

Основные формы делового общения. Публичное выступление в деловом общении: выбор 

темы, цель, содержание и структура речи. Спор и дискуссия в деловом общении. 

Документационное обеспечение делового общения. 

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

теоретические основы культуры речи, классификацию 

функциональных стилей русского языка и их особенности; 

наиболее частотные виды и типы норм; особенности 

делового общения как вида профессиональной 

деятельности;  

правила и приемы подготовки публичного выступления; 

важнейшие логические и психологические аспекты ведения 

спора (УК-4). 

Уметь:  

осуществлять деловую коммуникацию (вести переговоры, 

устанавливать контакты), выступать публично, при этом 

логически последовательно, аргументированно и ясно 

излагая мысли; правильно строить устную и письменную 

речь; оформлять необходимый минимум научной и 

деловой документации (УК-4). 

Владеть методиками создания и редактирования текстов, 

навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения (УК-4);  

владеть практическими навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками 



ведения деловых переговоров (УК-4).  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Инде

кс 

Наименование 

дисциплины  

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.
О3 

Культура речи и 

деловое общение 
2 

Знания, умения и 

компетенции по русскому 

языку и культуре речи, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении. 

ГИА 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


