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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится циклу (Б1.Б.6) по направлению 

38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и управление на 

предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием следующих 

разделов: Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные 

единицы общения. Устная и письменная разновидности русского 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 сферы 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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36 часов, 54 часа 

самостоятельной работы студента. 

 


