
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Культура устной и письменной коммуникации 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать открытую для общения личность, 

владеющую всем богатством языковых средств и умеющую использовать их в разных 

ситуациях общения в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

 

1.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

         Данная Дисциплина, совместно с модулями вариативной части обязательных 

дисциплин, такими как «Социология», «Культурология», «Политология» и другими 

дисциплинами   нацелена прежде всего на повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком. Данная дисциплина призвана помочь 

студентам экономических специальностей нефилологического профиля совершенствовать 

навыки владения языком в различных ситуациях общения. Это необходимо любому 

специалисту для успешной коммуникации и плодотворной профессиональной 

деятельности. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-стремление к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-акцентологические, морфологические, лексические и синтаксические нормы на уровне 

языковой и коммуникативной компетенции; 

 

- нормы правописания; 

 

- основные языковые средства, использующиеся при составлении деловой документации, 

некоторые образцы деловых документов. 



уметь: 

-вычленять основную информацию из текста, видеть его структуру; 

 

-иметь навыки построения логичного, информативно достаточного текста; 

 

-практически уметь выбирать соответствующие определенному стилю языковые средства; 

 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях 

орфографические словари, пунктуационные справочники, словари трудностей и т. д. 

 

владеть: 

- навыками  грамотного оформления деловых бумаг. 

        - заложить основы мастерства публичных выступлений 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.). 

5. Семестры: 1 

6. Основные разделы дисциплины:  

 История русского языка 

 Структурные и коммуникативные свойства языка 

 Современная теоретическая концепция культуры речи 

 Нормативный аспект культуры речи 

 Современная коммуникация и правила речевого общения 

 Коммуникативные качества речи 

 Функциональный аспект культуры речи 

 
 


