
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Русский язык и культура речи   

58.03.01 «Востоковедение и африканистика», История стран Азии и Африки 
 
 

Уровень программы: 
Бакалавр 
Форма обучения: 
Очная 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72ч. 
Период обучения 
по очной форме: изучается на первом курсе в первом семестре  
Цель освоения дисциплины: 
развитие компетенций студентов  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
План курса: 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Современный 

русский язык: 

структура, 

основные 

процессы. 

Система норм 

литературного 

языка. 

 

Содержание темы: Цели и задачи дисциплины. Функции языка. 

Понятие национального языка. Литературный язык. 

Нелитературные элементы языка: жаргон, территориальный 

диалект, просторечие. Содержание темы: Критерии нормативности 

языковых единиц. Вариативность нормы. Орфоэпические, 

орфографические, пунктуационные нормы. Содержание темы:  

Тема № 2. 

Система 

функциональн

ых стилей 

современного 

русского языка. 

Научный стиль 

речи. 

Русский язык 

как инструмент 

эффективной 

деловой 

коммуникации. 

Официально- 

деловой стиль 

речи. 

Речевой этикет 

Содержание темы: Функции, характеристики и языковые 

особенности научного, официально-делового, публицистического, 

художественного и разговорного стилей. Содержание темы: 

Языковые особенности научного стиля. Письменная и устная 

формы реализации научного стиля. Жанры научного стиля: 

реферат, курсовая работа, бакалаврская работа, научный доклад. 

Структура научной работы. Работа с научным текстом: понимание, 

анализ, трансформация. Содержание темы: Понятие и особенности 

деловой коммуникации. Современные формы деловых 

коммуникаций. Официально-деловой стиль как форма реализации 

официальных отношений в обществе между гражданами, органами 

власти, бизнесом. Функция, стилевые и языковые признаки, 

формы и жанры официально-делового стиля. Особенности 

официально-делового стиля. Устная и письменная формы делового 

общения. Содержание темы: Функции речевого этикета. Культура 

деловых коммуникаций. Деловой этикет. Речевые правила 

общения, знакомства, приветствия, прощания, представления, 



 

в деловой 

сфере. Устные 

формы 

делового 

общения 

извинения телефонного разговора и т.д. Устные формы делового 

общения: беседа, совещание, переговоры.  

Тема № 3. 

Основные 

письменные 

жанры деловой 

коммуникации. 

Публичное 

выступление: 

речевой аспект 

Содержание темы: Язык и стиль документа. Система внутренней 

документации и внешней переписки компании. Структура, стиль и 

оформление делового письма. Подготовка резюме, 

рекомендательного письма. Содержание темы: Особенности 

публичной коммуникации. Подготовка к устному публичному 

выступлению. Особенности аудитории. Требования к оратору. 

Структура, речевые особенности и риторические приемы 

публичного выступления. Презентации, их роль в деловой 

коммуникации. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: задание 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 
 

 

 
 


