
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и деловое общение» 

по направлению 08.03.01 Строительство 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование компетенций в области теоретических и практических ос-

нов культуры устной и письменной деловой речи как составной части интеллек-
туально-профессионального развития студентов университета, совершенствова-
ние навыков грамотного письма и говорения. 
 

Задачи изучения дисциплины 
– ознакомление с теоретическими основами культуры речи как научной дис-
циплины;  
– рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление основных 
единиц коммуникации; 
– формирование представлений о специфике и законах делового общения; 
– изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и ду-
ховного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культу-
ры человека; 
– углубление представлений о специфике языковых и речевых стилей и 
форм современного русского литературного языка; 
– выработка навыков нормативного владения современным русским литера-
турным языком делового общения; 
– 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. 
 

Индикаторы компетенций, формируемых в результате освоения дис-
циплины 

УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и ино-
странном языке в зависимости от цели и условий партнёрства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

 

УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностран-
ный 

 

УК-4.3 Ведёт деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном 
языке с учётом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем 
и социокультурных различий в формате корреспонденции 

 

УК-4.4 Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных 
выступлениях 
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Разделы дисциплины 
1. «Русский язык и культура» как научная дисциплина. Русский язык как фактор 
национального самосознания и культурное достояние русского народа.  
2. Культура речи как явление общественной жизни.  
3. Коммуникативные качества культурной речи.  
4. Сферы общения и функциональные разновидности современного русского 
языка. 

5. Официально-деловой стиль речи, сферы его функционирования и жанровое 
разнообразие.  

6. Научный стиль речи, сферы его функционирования и жанровое разнообразие.  
7. Основы теории культурной и грамотной русской речи.  
8. Речевые нарушения в устном и письменном высказываниях и пути их преодо-
ления.  
9. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. Понятие литера-
турной нормы и ее характеристика. 
































































































































































































