
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

 
Цель преподавания дисциплины.  
Целью преподавания дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

является обучение теоретическим и практическим основам культуры устной 
и письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 
развития студентов университета, совершенствование навыков грамотного 
письма и говорения.  

Задачи изучения дисциплины.   

Формирование знаний и представлений о культуре речи как научной 

дисциплины; рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление 

основных единиц общения; изучение качеств хорошей речи как показателя 

интеллектуального и духовного богатства говорящего (пишущего) и 

проявления общественной культуры человека; рассмотрение взаимодействия 

культуры речи с другими науками; овладение системными знаниями в 

области коммуникативной грамматики и орфоэпии русского языка; анализ и 

усвоение специфики языковых и речевых стилей и форм современного 

русского литературного языка; систематизация знаний о монологических и 

диалогических (полилогических) жанрах публицистики в ее устной и 

письменной разновидности; выработка навыков нормативного владения 

современным русским литературным языком; развитие умений логико-
композиционного структурирования научных текстов (в соответствии с 

правилами реферирования и трансформации); формирование навыков 

составления личных и служебных документов; знакомство с экспрессивно-
выразительными средствами и техникой речи; освоение правил речевого 

этикета; воспитание средствами преподаваемого предмета национального 

самосознания и толерантности; духовное развитие личности.  
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);   
Разделы дисциплины Теория межкультурной коммуникации как 

область лингвистической науки и учебная дисциплина. Типология и 
классификация культур. Понятие «картина мира». Оппозиция «свой – 
чужой» и культурная идентичность. Проблема культурной идентичности. 
Стереотипы сознания. Языковая личность. Проблемы межкультурной 
коммуникации. Коммуникация в различных сферах межкультурного 
взаимодействия. 
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