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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра русского языка и литературы 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Культура речи и деловое общение» 

является повышение речевой культуры и формирование коммуникативных 

компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

«Культура речи и деловое общение» (Б1.Б.6) относится к дисциплинам 

базовой части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Основные положения данной дисциплины служат основой для формирования 

знаний в рамках последующих дисциплин: «История», «Философия», 

«Социология». Для ее освоения необходимо знание норм современного 

русского языка, владение навыками устной и письменной речи.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 
ЗНАТЬ  стили современного русского литературного языка (ОК-6); 

 языковую норму, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка (ОК-8); 

 речевое взаимодействие (ОК-9);  

 особенности делового общения (ОК-11); 

 основные единицы общения (ОК-6), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-11). 

УМЕТЬ  эффективно  и целенаправленно  использовать различные 

стили и виды речи в коммуникативно-речевых ситуациях  типичных 

для деятельности журналиста (ОК-6), (ОК-8); 

 работать в рамках  некоторых устных и письменных 

профессионально значимых речевых жанров (интервью, заседание, 

публичное выступление, деловая беседа, дискуссия, спор, 

телефонный разговор, деловая переписка и т.п.) (ОК-9), (ОК-11); 

 подготовить текст и выступить с публичной речь (ОК-6), 

(ОК-8), (ОК-9), (ОК-11). 

ВЛАДЕТЬ  навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в 

социальной сфере (ОК-8), (ОК-9); 



 навыками нормированного современного русского языка, его 

функциональными стилями (ОК-6), (ОК-9), (ОК-11); 

 средствами речевого этикета (ОК-6), (ОК-8), (ОК-9); 

 способами анализа  и управления специфическими 

языковыми барьерами (на профессионально-ориентированном 

материале) (ОК-6), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-11). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 
 во всех видах делового общения, понятиях о языке и речи 

(ОК-6), (ОК-8);  

 в различных видах речи и речевой деятельности  (ОК-8), 

(ОК-9), (ОК-11); 

 в методах  и  приемах  устного  и  письменного  изложения 

предметного  материала (ОК-6), (ОК-9), (ОК-11); 

 в основных приемах техники речи (ОК-6), (ОК-8), (ОК-9), 

(ОК-11). 

 


