
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является
формирование  у  обучающихся  коммуникативно-речевые  компетенции,
повысить  культуру  речи  будущих  работников  сервиса,  воспитать
ответственность за судьбу русского языка и его современное состояние,
сориентировать в современных коммуникативных процессах, расширить
культурный кругозор. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной
части (Б1.В.ДВ.1.1) 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  критерии  и  качества  хорошей  речи,  основные  понятия,
связанные  с  построением  устного  и  письменного  высказывания,
структуру  высказывания,  языковые  средства  логического  построения
речи,  специфические  особенности  восприятия  звучащей  речи;  иметь
представление о композиции текста и функциях всех его компонентов, о
системе  аргументов,  о  силе  воздействия  риторических  приемов  на
адресата.      

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:  методикой  подготовки к устному выступлению, навыками
ведения  деловой  переписки,  навыками  редактирования  текста,
ориентированного  на  ту  или  иную  форму  речевого  общения,
эффективными приемами воздействия на собеседника и аудиторию.  

Содержание дисциплины Раздел  1.  Язык  современного  сервиса:  коммуникативный  и
нормативный аспект

Тема 1. Русский  язык  и   культура  речи  в  сфере
обслуживания. 

Тема 2. Система норм русского литературного языка
Раздел 2. Сервис и современная функциональная стилистика

Тема 1. Социально-функциональная стратификация русского
языка

Тема 2. Специфика официально-делового стиля
Тема 3. Профессионально ориентированные жанры делового



общения
Тема 4. Культура публичной речи
Тема 5. Разговорный стиль в сфере обслуживания

Раздел 3. Речевой этикет и культура спора
Тема 1. Национальные особенности речевого этикета
Тема 2. Культура  спора  как  средство  преодоления

коммуникативных барьеров 

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Гаврилов М. В. Теория и практика научного труда:  учебно-метод.

пособие /  М. В. Гаврилов, Е. Г. Касаткина, О. В. Никитина; под ред. М.
В. Гаврилова и Н. Ю. Тяпугиной. – Саратов: ИЦ «НАУКА», 2009. – 270 с.

2. Головин Б. Н. Основы культуры речи / Б. Н. Головин.. – М.: Высшая
школа, 1988.. – 320 с.

3. Горбачевич  К.  С.  Нормы  современного  русского  литературного
языка / К. С. Горбачевич. – М.: Просвещение, 1989. – 208 с.  

4. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. М.
Наденина. – М.: Инфра, 2006. – 271 с.  

5. Гольдин В. Е. Русский язык и культура речи: учебник для студентов-
нефилологов  /  В.  Е.  Гольдин,  О.  Б.  Сиротинина,  М.  А.  Якубова.  –
Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2001. – 212 с.

6. Иванова Т. В. Аргументация: уч.-метод. пособие , Т. И. Иванова, О.
В. Никитина; под. ред. Н. Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия»,2012. 200 с.    

7.  Кибанов А.  Я. Этика деловых отношений /  А.  Я. Кибанов, Д.  К.
Захаров, В. Г. Коновалова. – М.: Инфра, 2009. – 424 с.  

8. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / под
ре.  Н.  Ю.  Тяпугиной.  –  Саратов:  Изд-во  ГОУ  ВПО  «Саратовская
государственная академия права», 2009. – 216 с. 

9. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник.
Практикум. – М.: Флинта, 2009. – 315 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.  Русский  язык  –  справочно-информационный  портал  Грамота.Ру

(www.gramota.ru). 
2. Культура письменной речи – Грамма.Ру (www.gramma.ru). 
3. Русофил. Русская филология (http  ://  www  .  russofile  .  ru).    
4. Справочная служба русского языка (www.rusyaz.ru).
5. Центр развития русского языка (www. ruscenter.ru).
6. Сайт СГЮА (www.sgap.ru). 
7.  Сибирская  ассоциация  лингвистов-экспертов  (http://siberia-

expert.com).
8. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 
9.  Федеральный  экзамен  в  сфере  высшего  профессионального

образования (ФЭПО – URL: http://www.fepo.ru).  
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
-   лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и

мультимедийным проектором; 
-  сетевой  компьютерный  класс  из  23  современных  персональных

компьютеров – для персонального тестирования; 
-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  
Фонд оценочных средств Проблемные  лекции;  деловые  игры;  диагностический  срез  знаний;
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текущего контроля
успеваемости
обучающихся

индивидуальный и фронтальный опрос; дискуссии и «мозговые штурмы»
на  практических  занятиях;  тестовые  задания;  сообщения,  рефераты;
доклады;   аннотирование  современных  словарей;  творческие  задания;
работа с интернет- источниками; работа с современными СМИ.  

Форма промежуточной
аттестации

Зачёт. 


