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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Русский язык делового 
общения».

Целями освоения дисциплины является 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:

Дисциплина «Русский язык делового общения» входит в базовую часть раздела Б1.

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует базовой подготовки по 
дисциплинам «Экономическая теория», «История», а также знания, умения и навыки, 
полученные в результате прохождения обязательного курса средней образовательной школы 
«Русский язык».

Трудоемкость  дисциплины: 5  зач. единицы  (общая - 180 ч.)

Форма контроля: зачет

Краткое содержание дисциплины по разделам

1. Основы культуры речи делового человека. 
2. Современный русский язык. Общая характеристика национального языка. Нелитературные
разновидности  русского  языка.  Признаки  литературного  языка.  Понятие  «языковая  норма».
Формирование  и  кодификация  норм.  Классификация  норм  литературного  языка  и  типы
ортологических словарей. 
3.  Стилистика  русского  языка.  Система  функциональных  стилей  современного  русского
литературного языка. Общие и языковые особенности официально-делового стиля. Подстили и
жанры. 
4.  Письменное  деловое  общение.  Информационно-справочные,  организационно-
распорядительные документы и частные деловые бумаги. 



5.  Устное  деловое  общение.  Общая  характеристика  и  виды  устного  делового  общения.
Публичная  речь:  этапы  подготовки  и  выступления,  взаимодействие  оратора  с  аудиторией.
Убеждающая  речь.  Типы  аргументов.  Стратегии  и  тактики  эффективного  речевого
взаимодействия. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Русский
язык  делового  общения»,  представленное  в  виде  основной  и  дополнительной  литературы,
интернет-ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык делового общения» направлен на формирования
следующих компетенций:
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-4  -  способность  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести
переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать  электронные
коммуникации.


