Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Речевая культура делового общения
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Речевая культура делового общения» является
формирование теоретических знаний и практических навыков коммуникативно-речевой
компетенции, повышение общей речевой культуры и уровня культуры делового общения,
обучение приемам общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности, совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка будущего бакалавра сельскохозяйственной сферы деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- развитие речевой компетенции, повышение языковой культуры.
- овладение знаниями об особенностях устного и письменного делового общения,
разновидностях деловой коммуникации, правилах оформления деловых документов.
- формирование способности эффективного речевого поведения в ситуациях делового общения, расширение знаний в области речевого этикета в деловом общении и межкультурной деловой коммуникации, необходимые для формирования коммуникативной
компетенции будущего бакалавра
- ознакомление с основами риторики, развитие навыков публичного выступления и
ведения профессионально ориентированной дискуссии, анализа и оценки степени успешности риторической деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций
ОК-5

Результаты освоения
образовательной программы (компетенция
или содержание достигнутого уровня
освоения компетенции)
Способностью к коммуникации в устной и
письменной форме на
русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Результаты обучения

Знать:
- основы современного русского языка и культуры речи; особенности устной и письменной речи; нормы современного русского
литературного языка;
- особенности использования элементов различных языковых
уровней в научной и официально-деловой речи;
- правила составления и оформления вторичных жанров
учебно - научной литературы (плана, конспекта, реферата, дипломной работы и др.), некоторых видов документов (заявление,
объяснительная записка, резюме и др.)
- формы межличностного взаимодействия и особенности межкультурной деловой коммуникации, национальные особенности
делового общения.
Уметь:
- использовать СРЛЯ в межличностном общении и в условиях
профессиональной коммуникации;
- создавать и редактировать тексты профессионального и официально-делового назначения в соответствии с нормами современного русского языка и стандартами оформления деловой документации;
- устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией в
учебно - научной и деловой сфере общения.
Владеть:
- навыками делового культурного общения;

- навыками логически корректного построения устной и письменной речи в ситуациях общения в сфере профессиональной
деятельности;
- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое совещание, переговоры, презентации).

ОК-6

Способностью работать
в коллективе толерантно, воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

ОК-7

Способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
- принципы создания устного публичного выступления информативного и воздействующего характера
- особенности официально-делового стиля общения и его разновидностей; особенности служебно-делового общения; особенности национальных стилей ведения переговоров;
- логические основы убедительной речи и полемические приемы
Уметь:
- логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую, научную и публицистическую речь
- анализировать процессы делового общения в организации;
- пользоваться словарями и справочниками
Владеть:
- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое совещание, переговоры, презентации)
- навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии
- жанрами русского речевого этикета в повседневном и деловом
общении
Знать:
- принципы создания устного публичного выступления информативного и воздействующего характера
- особенности официально-делового стиля общения и его разновидностей; особенности служебно-делового общения; особенности национальных стилей ведения переговоров;
- логические основы убедительной речи и полемические приемы
Уметь:
- логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую, научную и публицистическую речь
- анализировать процессы делового общения в организации;
- пользоваться словарями и справочниками
Владеть:
- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое совещание, переговоры, презентации)
- навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии
- жанрами русского речевого этикета в повседневном и деловом
общении

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Речевая культура делового общения» входит в вариативную часть
Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенные в учебный план направления подготовки
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» направленности (профиля) Землеустройство (академический бакалавр).
4.Содержание дисциплины
Раздел 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения
Раздел 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности. Нормы
делового общения.
Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка
Раздел 4. Современная коммуникация и правила речевого общения
Раздел 5. Культура деловой письменной речи

Раздел 6. Ораторское искусство и культура публичной речи
Раздел 7. Речевой этикет в деловом общении
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 72/2, в том числе по очной (заочной) форме обучения:
1. Контактная работа 42(14), в том числе:
лекции – 14(4) часов, практических занятий – 14(4) часов
2. Самостоятельная работа 30(58) часов
Аттестация – зачет.

