
Аннотация дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

Дисциплина 

(Модуль) 
Культура речи и деловое общение 

 

Содержание Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

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. Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 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. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Реализуемые 

компетенции 

 

ОК 1-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов России, отраслевую и региональную специфику размещения 

производительных сил в рыночных условиях; 

-  механизм формирования и правового регулирования социального 

государства; 

- поведенческую, социокультурную и институциональную природу 

организаций; 

- современные концепции социальной и духовной ответственности человека, 

психологические и этические нормы его поведения; 

уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к 

предприятию экономических, политических, социальных, технологических и 

экологических факторов и учитывать их при решении практических проблем; 

- сформировать современное понимание и механизм корпоративного 

управления в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- находить новые точки экономического роста, новые «зоны прибыли» и 

факторы, определяющие «рынки завтрашнего дня»; 

Владеть: 

- навыками эффективных бизнес-коммуникаций, включающих умение слушать, 

говорить и владеть другими средствами, повышающими качество 

коммуникаций. 

 



 

 

 

 

 

 

Трудоемкость, з.е. 2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17  38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 ч. 

 

4 ч. 

 

  

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет в 1 семестре 


