
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - «Культура устной и письменной 

коммуникации»  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Способствовать формированию у обучающихся компетенций в области 

создания эффективной речи, формированию значимых в 

профессиональной деятельности умений и навыков речевого общения для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культура устной и письменной коммуникации»:  

общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

знать:  особенности, нормы, 

функциональные стили и приемы 

устной и письменной форм 

коммуникаций; содержание 

нормативного, коммуникативного и 

этического аспектов межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

уметь: использовать знания русского 

языка, культуры речи и навыков 
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общения в профессиональной 

деятельности в межличностном и 

межкультурном взаимодействии; 

владеть: навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.07.  «Культура устной и письменной коммуникации» 

относится к базовой части Блока 1 и изучается в 1 семестре. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Язык и речь. Общие принципы речевой коммуникации.   

2. Нормы современного русского устного и письменного литературного 

языка  

3. Стили современного русского литературного языка  

4. Эффективность речи в устной коммуникации и основы мастерства 

публичного выступления  

5 Деловое общение 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 


