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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины –  повышение уровня речевой культуры, 

развитие навыков эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения с учётом специфики разных форм речи в межличностных и 

общественных отношениях. 

Задачи курса: 

1. дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях 

его развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей 

духовного богатства народа; 

2. совершенствовать навыки устной и письменной речи в соответствии с 

системой норм русского литературного языка; 

3. выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

4. совершенствовать умение организовать речевую деятельность языковыми 

средствами и способами, адекватными ситуациям общения, и использовать 

приёмы оптимизации всех видов речевой деятельности; 

5. выработать навыки речевого оформления официально-деловых 

документов разного вида; 

6. научить пользоваться различными словарями и нормативными 

справочниками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Сервис» учебная 

дисциплина «Русский язык делового общения» входит в обязательную часть 

дисциплин ООП. Дисциплина неразрывно связана с дисциплинами ООП: 

«Иностранный язык». 

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часов, в 

том числе: 



контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 17 

часов. 

самостоятельная работа: 38 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

4.1 Выбирает стиль общения на - русском 

языке в зависимости от цели и условий 

партнера; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуации взаимодействия 

4.2 Ведет деловую переписку на - русском 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

4.5 Публично выступает на русском языке, 

строит свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет, 1 

семестр 

6. Язык преподавания русский. 

 


