
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Культура речи и деловая коммуникация»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Колесные и гусеничные машины
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-5:  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

- ОПК-7:  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Культура речи и деловая коммуникация» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 3.
1. Основные сведения о языке.. Язык как средство общения. Связь языка с историей и культурой
народа. Язык и «картина мира». Язык как универсальная знаковая система. Понятие знака. Слово
как знак. Роль языка в жизни общества. Функции языка. Современный русский литературный язык
Характеристики  современного  русского  литературного  языка.  Понятие  нормы  как  центральное
определение  литературного  языка.  Норма  как  кодифицированный  языковыми  институтами
общества  вариант.  Критерий  нормы.  Орфоэпические,  лексические,  синтаксические  нормы.
Основные средства кодификации норм литературного языка. Язык и речь. Устная и письменная
разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи. Принципы построения нормативной устной и письменной речи, коммуникация в
устной  и  письменной  формах.   Коммуникация  в  межкультурном  и  межличностном  общении.
Информационно-коммуникационные  технологии..
2. Культура делового общения. Типы и формы деловой коммуникации.. Основные функции
делового общения (информационно-коммуникативная, регулятивно-коммуникативная). Общение и
коммуникация.  Деловое  общение  и  его  особенности.  Требования  к  речевой  коммуникации  в
деловой среде: правильность, точность, краткость, доступность. Межличностная коммуникация и
социальное взаимодействие. Коммуникативная компетенция личности. Публичная речь в деловом
общении,  навыки  аргументации  и  ведения  спора.  Диалогическая  и  полилогическая  ситуации
общения, установление речевого контакта с другими членами языкового коллектива. Этические
основы делового общения. Особенности межкультурной деловой коммуникации...
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