
AHHoTAЦIЛЯ
paбoяей ПpoгpaП{МЬI ДисциПЛиIIьr

Бt.B.oД.2 кКУЛЬTУPA PЕЧи и ДЕЛoBoЕ oБЩЕtlиЕ)

.[ля нaпpaBЛrнI{я ПoДгoToBки: 080200 Мене.ц>кмент

Пpофиль ПoДгoТoBки: At.IтикpизИсI{oе yПpaBЛеIтие

К.aлификaЦия (степень) BьIПyскникa: Бaкaлaвp

Фopмa oбунения: oчнaя.
I{eли ДисциПЛинЬI: ПoBЬIlIIение

с oBеpIIIrнсTBoB aI{ие BЛa.цеlIия I{opМaMи yстнoй

нayuной и делoвой сфеpaх, рaзBиTие нaBЬIкoB

oбщей pеневой кyЛЬTyрЬI сTyДеFIToB'

и ПисЬМеI{нoй фopм ЛиTерaTyp}loГo язЬIкa B

и yмений эффективнoГo pечеBoГo ПoBеДеlIия

B paзЛиЧIIЬIх сиTyaциях ooщения

MЕСTo ДисциПЛиHЬI B сTPУкTУРЕ ooП
кКyльтypapечи  l 1ДеЛoBoеoбЩение>ПреДсTaBЛяеTсoбoйсaMoсToяTеЛЬну ro

.цисциПЛиIIy ' спoсoбствy lоЩytopaЗBиTиropеневoйИпрoфессиoнaльнoйкуЛЬTypЬI ' I{o
BN{есTе с TеМ МO)кеT бьtть pекoц,{енДoBaнa B кaЧесTBе I1pе.цIlrествyroЦей ДЛЯ Taких

ГyМaниTapIIЬIх Д'исЦиПЛин' кaк кИнoстрaнньtй ЯзЬIк), <Филoсофия>, <<СoЦиoлoгия> И

<Психолoгия>. [исu ИIIЛИIIa <Кyльтypa pечи и .цеЛoBoе oбrцение> зaкЛa.цЬIBaеT Taк)ке

oснoBЬI pечеBе.цчеcких знaний, неoбxoДиMЬIх ДЛЯ МaГисTparrToB И acпИpaНToB B кyрсa,t

<Культypaпpoфессиo} I aЛЬ I {oГoобщения>(мa гис тpaтypa ) ,<КyльтypapениИПисЬМa '
Pитopикa>> (aспиpaнTуpa).

OбЩaяTpyДoеМкoсTЬДисЦиПЛинЬIсoсTaBЛяеT2зaчетньrееДиниЦЬI.
Фopмa кoнTpoЛя: зaчеT

Кpaткoе сoДеpiкaние ДисЦиПЛиtIЬI Пo paЗДеЛaN{' TrMaМ чaсaМ нa ауДиToрIIyIo и

сaN{oсToяTеЛЬtlyк) J '

1. Hopмa кaк oсt{oBнaя кaTеГopLIЯТeop:t4И и ПpaкTики кyЛЬTypЬI

pеuи (литеpaтypньrй язЬIк - oснoBa кyЛЬTypЬI pеЧи; ПoняTие o

язьrковoй l{opМе ; BapИaIИBHoсТЬ нopМ ЛиTеpaTypногo язьtкa).

2. КoммyникaTиBI{ЬIе кaЧесTBa pеuи (фaктическaЯ и сМЬIсЛoBaя

ToЧнoсTЬ' ЛoГиЧнOсTЬ pечи, IIoI{яTIloсTЬ pеЧи' ЧисToTa pеЧи'

Лrксическoе богaтстBo pyсскoГo язьlкa).

3. PечевoЙ и ПoBе.ценЧеский эTикеT (спеuификa pyсскoГo

pеЧеBoГo ЭTИкеTa, сBязЬ речеBoГo и IroBе.ценческoГo ЭTикеTa,

фopмyльI BЬIpa}кеIIия pечrBoГo этикетa).

l 4 Фunnu'oIIaJIЬнЬIе paзI{oBиДI{oсTи сoBpеМенI{oГo pyсскoГo

| ,",.pu,ypнoГo яЗЬIкa: нayнньtй сTиЛЬ (paзнoвиднoсTи l{ayчнoГo

| .,,n" и кaчесTBa нayuнoй pечи; спецификa нayЧIIЬIх TексTоB;

|,.*.,.,..кие. мopфoЛoГиЧеские и сиIITaксиЧескиe особеннoсти;
I

|  пoнятие o TеpMиt lе) .

I s. пp,nuиПЬI нaучнoй кoммyнИКaЩИИ и yсЛoBия ее

| эффективнoсTи (oсoбеннoсти yстнoй нayннoй pечи, I{ayЧнaя

| дискyссия, BзaиМoДействие opaTopa и ayДиTopии).

Aктyaльньlе

пpоблемьI pеuевoй

кyЛЬTypЬI

oбЩествa

2. Письменньrе и

yсTIIЬIе фopмьt

yнебнo-нayuной
кoMМy[IикaЦии



3. | СтpaтеГИИ|1 | 6. oсобенI{oсTи oфициa:lьнo-ДеЛoBoГo сTиЛя pечи

TaкTики.цеЛoBSI-O | (лингвисTиЧеские и ЭксTpaЛинГBисTические oсoбеIIнoсТи,

обrцения | кaнuеляpит).
7. Письменньlе фopмьI ДеЛoBoГo oбщения (тpебoвaния к

oфopмлениIo pекBизиToB .цoкyМеI{ToB; TиITЬI ДoкyМеrrToB; язЬIк

ДеЛoBЬIх бyмaг).

8.УстньIе фоpмьr делoвoй кoММyникaции (rкaнрьI делoвoй

кoММyник aЦИИ.. ПеpеГoBopьr, слyжебньrй теле ф oнньtй paзГoBop'

Мея{ЛичIIoсTнaЯ .цеЛoBaя кoММyl{ик aция) .

9. КoммyнИКaЦИИ B opГaнизaЦИЯXИ oсIIoBЬI кopпopaтивнoй

кyЛЬTypЬI (фopмьr и МеХaниЗМЬI ПеpеДaчи кopПopaтивнoй

кyЛЬТyрЬI; oсoбеннoсти рaбoтьt B кoЛЛекTиве; пpoфилaкTикa

кoнфликтнЬIх сиTyaЦий, пpoблемa лидеpствa)

B paбouей ПpoГpaI\lМе ,цисЦиllJlиIIьI <Кyльтypa речи и ДеЛoBoе oбЩение> oбoзнaченo

МaTеpиirЛЬIlo-1.rхниЧескoе oбеспенение, ПpеДсTaBЛеI{o yuебнo-меTo.циЧескoe И

инфopмauиotIl{oе oбеспечение .цисциПЛинЬI, кУ,цa BхoДяT: oснoBнaя ЛиTеpaTypa'

ДoПoЛIlиТеЛЬнaЯ ЛиTrpaTyрa' ПpoГpaМмнoе oбесПечеtlие. бaзьl .цaнньtх, инфopМaЦиoнI{o-

сПpaBoЧIrЬIе и ПoискoBЬIе сисТеМьI. Baжньrми сoсTaBЛяIoщиMи.цисЦиПЛиI{ьI <Кyльтypa pечи

и ДеЛoBoе общение> ЯBЛяIоTся МеТoДические pекoМеIlДaЦии пo opГaниЗaЦИуl изyчениЯ

.цисЦиПЛинЬI.


