
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и деловое общение» 

 направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование компетенций в области теоретических и практических основ 

культуры устной и письменной деловой речи как составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов университета, совершенствование навыков 

грамотного письма и говорения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с теоретическими основами культуры речи как научной дисциплины; 

- 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 духовного 

богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры человека; 

- углубление представлений о специфике языковых и речевых стилей и форм 

современного русского литературного языка; 

- выработка навыков нормативного ведения современным русским литературным 

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 компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК 3.1 – Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

УК 3.2 – При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения 

других членов команды; 

УК 3.3 – Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои 

действия для достижения результата; 
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УК 3.4 – Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели; 

УК 3.5 – Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 

личную ответственность за общий результат; 

УК 4.1 – Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и 

иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

УК 4.2 – Выполняет перевод профессиональных деловых текстов иностранного 

языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный; 

УК 4.3 – Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном 

языке с учетом 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; 

УК 6.1 – Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

УК 6.2 – Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет 

их на долго-, средне-, и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их выполнения; 

УК 6.3 – Использует основные возможности и инструменты непрерывного 

образования (образования в течении всей жизни) для реализации собственных 

потребностей учетом личностных возможностей, временной перспективы развития 

деятельности и требования к рынку труда.  

Разделы дисциплины: 

1. «Русский язык и деловое общение» как научная дисциплина. Сферы общения и 

функциональные разновидности современного русского литературного языка. 

2. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. 
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