Направления:
010700 (510400) – физика, бакалавриат
020600 (510900) – гидрометеорология, бакалавриат
020800 (511100) – экология и природопользование, бакалавриат
Специальности:
0200600(657200) – гидрометеорология, специальность
030600 (350400) – связи с общественностью
080109(060500)– бухгалтерский учет, анализ и аудит, специальность
080801(351400)– прикладная информатика в экономике, специальность
090106(075600)– информационная безопасность телекоммуникационных систем, специальность
653100- корабельное вооружение, специальность
080502(060800) – экономика и управление на предприятии природопользования, специальность
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.08

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Русский язык и культура речи:
Стили современного русского литературного языка. Языковая
норма, ее роль в становлении и функционировании литературного
языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная
и письменная разновидности литературного языка. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Функциональные
стили
современного
русского
языка.
Взаимодействие функциональных стилей.
Научный стиль.
Специфика использования элементов различных языковых уровней в
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы
унификации языка служебных документов. Интернациональные
свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических
документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация
и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности
устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные
приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов.
Словесное оформление публичного выступления. Понятливость,
информативность и выразительность публичной речи. Разговорная
речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи,
роль внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления
совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

Специальность 020804 (013600) – геоэкология
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.08

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Русский язык и культура речи:
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис,
функционально-стилистический состав книжной речи. Условия
функционирования разговорной речи и роль внеязыковых факторов.
Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи.
Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты
официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. Специфика
элементов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая
дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи.
Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных
материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Понятность, информативность и выразительность публичной речи.
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации
языка служебных документов. Интернациональные свойства русской
официально-деловой
письменной
речи.
Язык
и
стиль
распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических
документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Основные единицы
общения
(речевое
событие,
речевая
ситуация,
речевое
взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, этические
аспекты устной и письменной речи. Культура речи и
совершенствование грамотного письма и говорения (литературное
произношение, смысловое ударение, функции порядка слов,
словоупотребление).
Невербальные средства коммуникации.
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

Специальность 050807(061100)– менеджмент организации
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.10

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Русский язык и культура речи:
Стили современного русского языка. Лексика, грамматика,
синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи.
Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых
факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы
публичной речи. Сфера функционирования, видовое разнообразие,
языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение
стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной

речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в
публичном стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его
аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор
темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное
оформление
публичного выступления. Понятность, информативность и
выразительность публичной речи. Языковые формулы официальных
документов. Приемы
унификации языка служебных документов.
Интернациональные
свойства
русской
официально-деловой
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык
и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи.
Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация,
речевое
взаимодействие).
Нормативные,
коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи. Культура речи и
совершенствование грамотного письма и говорения (литературное
произношение, смысловое ударение, функции порядка слов,
словоупотребление).
Невербальные средства коммуникации.
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

