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Дисциплина «Русский язык делового общения» относится к модулю Б1 – является 
дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 5 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 2 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с актуальными проблемами в 
развитии национального языка на современном этапе, спецификой функционирования его в 
сфере делового общения, повышение речевой культуры будущего специалиста, 
формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 
совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Русский язык делового общения» содержательно и методически связана с 

такими дисциплинами как «Культурология», «Психология и педагогика». Для изучения 
учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в результате 
изучения обязательного курса средней общеобразовательной школы «Русский язык», а также 
такими дисциплинами как «Философия», «История». Дисциплина «Русский язык делового 
общения» является базовой для таких дисциплин как «Иностранный язык», а также для 
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность 
расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык делового общения» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 
готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для 
других виде (ОПК-4). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 – Русский язык делового общения  
1. Общая характеристика курса. Предмет и задачи курса, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины. Основные понятия курса: деловое общение 
(коммуникация), коммуникативное взаимодействие, вербальные и невербальные средства 
общения, язык и речь. 

2. Культура речи делового человека. Аспекты культуры речи. Теория 
коммуникативных качеств речи. Культурно-речевая компетенция делового человека. 
Речевой этикет.  

3. Современный русский язык и его разновидности. Общая характеристика 
национального языка. Нелитературные разновидности русского языка. Признаки 
литературного языка. 

4. Языковая норма. Понятие «языковая норма». Формирование и кодификация норм. 
Классификация норм литературного языка и типы ортологических словарей.  



5. Общая характеристика функциональных стилей. Система функциональных 
стилей современного русского литературного языка. 

6. Официально-деловой стиль. Общие и языковые особенности официально-делового 
стиля. Подстили и жанры. 

7. Письменная деловая коммуникация. Информационно-справочные, 
организационно-распорядительные документы и частные деловые бумаги. 

8. Устная деловая коммуникация. Общая характеристика и виды устного делового 
общения. Публичная речь: этапы подготовки и выступления, взаимодействие оратора с 
аудиторией. 

9. Эффективная коммуникация. Убеждающая речь. Типы аргументов. Стратегии и 
тактики эффективного речевого взаимодействия. 

 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловые игры, анализ конкретных ситуаций). Рабочая программа 
содержит учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, приводится 
основная, справочная и дополнительная литература.  

 


