
Культура речи и деловое общение 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Культура речи и делового общения» входит в вариативную 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин под-

готовки студентов по направлению подготовки 080200-«Менеджмент» про-

филь – Управление проектом и адресована студентам 1 курса (1 семестр) оч-

ной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гумани-

тарных и социально-экономических  дисциплин филиала РГГУ в г. Балаши-

хе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: современный рус-

ский литературный язык, культура речи, параметры ситуаций общения, ком-

муникативная и лингвистическая компетенция носителя, современного рус-

ского литературного языка,  функциональные разновидности русского языка, 

устная речь, трансформация текстов, типы речевой культуры, основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Предмет курса – система норм современного русского литературного 

языка. 

 Цель курса – повышение уровня практического владения современным  

русским литературным языком у студентов нефилологических специально-

стей. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих компе-

тенций:  

ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-6 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

ОК-7 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства 



ПК-14 - способен преподавать экономические дисциплины в образова-

тельных учреждениях различного уровня, используя существующие про-

граммы и учебно-методические материалы 

ПК-15 - способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Объем курса: 

- для  студентов очной формы обучения составляет  26 часов: 12 часов – 

лекции, 14 часов – практические занятия. Самостоятельная работа – 46 час. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма кон-

троля: контрольная работа, зачет. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  8 часов: 4 часа – 

лекции, 4 часа – практические занятия. Самостоятельная работа – 64 часа. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма кон-

троля: контрольная работы, зачет. 


