
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

факультета агробизнеса 
 

___________________ Сорокин А.Н. 
 

10 декабря 2020 года 

Утверждаю: 
Декан факультета агробизнеса 

 
_______________ Головкова Т.В. 

 
 

16 декабря 2020 года 

 
 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Культура речи и деловое общение 

 
 

 
Направление подготовки 
/специальность     35.03.04 Агрономия      
 
Направленность (профиль)   «Агрономия»       
 
Квалификация выпускника   бакалавр       
 
Форма обучения     очная (заочная)       

 
Срок освоения ОПОП ВО    4 года (5 лет)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 11.01.2021 07:06:01
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 
Цель и задачи дисциплины  

   Цель дисциплины:  
изучение основных средств русского языка, их грамотное применение во всех его     
функционально-стилистических разновидностях, а также повышение компетентности в 
области профессионального общения.  

Задачи дисциплины:  
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение 

к русской речи;  
- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 
 - совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционирование в речи;  
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;  
- знать различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;  
- знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 
 - уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  
- уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  
- уметь пользоваться словарями русского языка;  
- сформировать навыки эффективного делового общения.  
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)   В1.0.09 «Культура речи и деловое общение» относится  

к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  
 школьный курс «Русский язык»    
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Психология 
- Правоведение 
- Менеджмент и маркетинг 
- Основы интеллектуального труда 
- Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-4, УК-5. 
 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

Компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные компетенции 

Командная работа и 
лидерство 

 
 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

ИД-1 Понимает эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою 



 реализовывать свою 
роль в команде. 

 

роль в команде.  
ИД-2 Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, 
с которыми работает/ 
взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности.  
ИД-3 Предвидит результаты 
(последствия личных действий и 
планирует  последовательность 
шагов для достижения заданного 
результата.  
ИД-4 Эффективно взаимодействует 
с другими членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации  

Ид-1 Выбирает на государственном 
и иностранном(ых) языках 
коммуникативно приемлемый стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  
ИД-2 Использует информационно-
коммуникативные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном(ых) 
языках. 
ИД-3 Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на 
государственном и иностранном(ых) 
языках. ИД-4 Демонстрирует 
интегративные умения использовать 
диалогическое общение для 
сотрудничества в академической 
коммуникации общения.  

Межкультурное 
взаимодействие 

УК – 5: Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 

ИД-1 Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных социальных 
групп.  
ИД-2 Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям 



философском 
контекстах 

различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от среды 
и задач образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения.  
ИД-3 Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

знать: 
- основные принципы коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации для решения задач профессиональной деятельности; 
- эффективнность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели; 
- информационно-коммуникативные технологии при поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном языке; 
уметь: 
- использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической 
коммуникации общения; 
- коммуницировать в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации для решения задач профессиональной деятельности; 
- уважительно относиться  к историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп; 
- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 
и усиления социальной интеграции. 
- выбирать на государственном языке коммуникативно приемлемый стиль делового 
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 
- эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 
информацией, знаниями и опытом; 
владеть навыками: 
- выбирать на государственном языке коммуникативно приемлемый стиль делового 
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 
- использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической 
коммуникации общения; 
- ведения деловой переписки, учитывая особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 
государственном языке; 
- использования  информационно-коммуникативных технологий при поиске необходимой 
информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на 
государственном языке. 
- коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 
профессиональной деятельности 



- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации- зачет 
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