
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык для делового и профессионального общения»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Русский  язык  для  делового  и
профессионального общения»  является  формирование у  обучающихся
представления  о  принципах  и  культуре  гуманитарного  мышления  на
основе  ресурсов  русского  литературного  языка,  как  важнейшего
компонента  профессиональной  компетенции  работника  сервиса;
выработка  знания  и  навыков  владения  средствами  современного
русского языка для повышения культуры устной и письменной речи в
сферах,  связанных  с  их  будущей  профессиональной  деятельностью;
совершенствование навыков грамотного письма и говорения.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Русский  язык  для  делового  и  профессионального
общения» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 –  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-4); 

-  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности,  использовать  различные  источники  информации  по
объекту сервиса (ОПК-1);

-  готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,
консультированию,  согласованию  вида,  формы  и  объема  процесса
сервиса (ПК-11).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки:

Знать:  систему  норм  русского  литературного  языка;  основные
понятия  и  категории  культуры  речи;  закономерности  и  механизмы
коммуникативного  процесса;  характерные  способы  и  приемы  отбора
языкового  материала  в  соответствии  с  различными  видами
профессионального  общения;  нормы  современного  русского
литературного  языка;  основные  закономерности  функционирования
устной и письменной речи, их принципиальные отличия; особенности
составления  текстов  делового  стиля;  базовые  правила  культурного
общения.

Уметь:  формулировать  свои  мысли,  целесообразно  используя
вербальные и невербальные средства; грамотно составлять письменные
документы  в  соответствии  с  производственными  запросами;
пользоваться  современными риторическими стратегиями и тактиками;
осуществлять отбор языкового материала в соответствии с различными
видами речевого общения.

Владеть:  приемами  и  способами  составления  нормативных
документов и сертификатов в области сферы услуг; навыками ведения



деловой  переписки,  навыками  редактирования  текста,
ориентированного на ту или иную форму речевого общения; навыками
профессиональной  коммуникации;  техникой  ведения  переговоров  с
клиентом;  необходимым  для  эффективного  общения  набором
контактоустанавливающих средств.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Официально-деловой стиль: история становления, подстили,
экстралингвистические  и  лингвистические  характеристики  деловой
коммуникации. 

Тема 2. Документ: понятие, функции, виды, формы.
Тема  3.  Нормативные  требования  к  оформлению  документов.

ГОСТЫ.
Тема 4.  Текстовые особенности документа 
Тема 5. Лексические  особенности  делового  стиля.  Нормы

словоупотребления.
Тема  6.  Грамматические  особенности  делового  стиля.

Грамматические нормы литературного языка.
Тема 7. Синтаксические особенности делового стиля. Синтаксические

нормы литературного языка.
Тема 8. Графические требования к оформлению документа.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Введенская  Л.А.,  Павлова  Л.Г.  Деловая  риторика.  Ростов  н/Д:

Март, 2000 – 512 с.  
2. ГОСТ  Р  6.30-2003.  Государственный  стандарт  Российской

Федерации.  Унифицированные  системы  документации.
Унифицированная  система  организационно-распорядительной
документации.  Требования  к  оформлению  документов  //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44595/    

3. Государственная  система  документационного  обеспечения
управления. Основные положения. Общие требования к документам и
службам  документационного  обеспечения  (одобрена  коллегией
Главархива СССР 27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 25.05.1988 N
33) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94185/  

4. Колтунова М.В. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет:  М.:
Экономическая литература, 2002. – 288 с.

5. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика [Электронный ресурс]. 4 изд. М.:
Дашков и Ко, 2013. С. 289 – 321. URL: http://znanium.com/bookread.php?
book=430229 

6. Культура профессиональной речи: Учебное пособие для студентов
юридических   вузов  /  Под  ред.  проф.  Н.Ю.  Тяпугиной.  –  Саратов:
ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
2016. – 240 с.   

7. Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека:
Справочник. Практикум. – М.: Флинта: Наука. 2012. – 320 с.

8. Рахманин  Л.В.  Стилистика  деловой  речи  и  редактирование
служебных документов. М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с.

9. Розенталь  Д.  Э.,  Теленкова  М. А. Словарь  трудностей  русского
языка. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. – 576 с.

10. Этика  деловых  отношений:  Учебник  /  А.Я.  Кибанов,  Д.К.
Захаров, В.Г. Коновалова. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008.
– 424 с.

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44595/
http://znanium.com/bookread.php?book=430229
http://znanium.com/bookread.php?book=430229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94185/


следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»

(URL: http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью
и техническими средствами для предоставления учебной информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или
интерактивной доской.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

успеваемости
обучающихся

 Проблемные  лекции;  письменные  задания;  тестовые  задания;
рефераты;  доклады;  коммуникативные  тренинги;  работа  с
интернет – источниками;  работа  с  научными  первоисточниками;
собеседование.  

Форма промежуточной
аттестации

Зачёт
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