
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык делового 

общения» 

Цель преподавания дисциплины 

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  дисциплины 

- ознакомление с теоретическими основами культуры 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 представлений 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 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– готовностью  формировать  презентации,  научно-технические отчеты  по



результатам  выполненной  работы,  оформлять  результаты исследований  в  

виде  статей  и  докладов  на  научно-технических конференциях (ПК-3) . 

 

Разделы дисциплины 

1. Русский язык и культура речи как научная дисциплина. Русский 

язык как фактор национального самосознания и культурное достояние 

русского народа. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. Оратор и его аудитория. Языковые особенности устной речи. Культура 

речи как явление общественной жизни. Коммуникативные качества 

культурной речи. Первая ступень культурной речи. Правильность как 

коммуникативное качество культурной речи. Вторая ступень культурной 

речи. Коммуникативно-целесообразные качества речи. Третья ступень 

культурной речи. Действенность как коммуникативное качество речи. 

2. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути 

их преодоления. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных 

неудач. 

3. Сферы общения и функциональные разновидности современного 

русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Язык 

художественной литературы. Разговорная речь, условия ее 

функционирования, роль внеязыковых факторов. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический). Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Особенности устной публичной речи. 

4. Официально-деловой стиль речи, сферы его функционирования, 

жанровое разнообразие. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов, 

коммерческой корреспонденции и инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. 

5. Научный стиль речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Словесное оформление 

научной речи. Лексика и фразеология научного стиля речи. 

6. Морфология, синтаксис научного стиля. Структурные особенности 

научного произведения. Цитирование. Оформление сносок, библиографии. 

Основы компрессии научного произведения. 

7. Основы теории культурной и грамотной русской речи. Процесс 

порождения и понимания речи. Речевой акт как целостное культурное 

образование. 

8. Основы теории культурной и грамотной русской речи. Механизмы, 

управляющие устной и письменной речью. Культура речи во взаимодействии 

с другими науками. 

9. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. 

Понятие литературной нормы и ее характеристика. Роль языковой нормы в 

становлении и функционировании современного русского литературного 



языка. Способы нормирования русского литературного языка. Структурно-

языковые типы норм. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 








































