АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи»
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин Б1.В.ОД.1 подготовки студентов по
направлению 100100 «Сервис». Дисциплина реализуется на факультете Гуманитарного
образования ФГБОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой психологии и педагогики.
Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций и видов профессиональной деятельности, необходимых для
формирования аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой
деятельности
Задачами изучения дисциплины выступают: знание о структуре национального языка,
его функционально-стилевых разновидностях, о принципах составления текстов разных стилей,
о качествах логичности и правильности речи, приемах теории аргументации; умения
использовать языковые средства в соответствии с целями и ситуацией общения, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, работать с разными типами
и источниками информации; владение языковыми нормами, навыками делового общения,
приемами кооперации с коллегами, работе в коллективе, направленных на формирование
целевых компетенций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК- 7, 17 и
профессиональной компетенции ПК-4 выпускника.
ОК-7 владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать
профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков.
ОК-17 обладать культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения, умеет логически
верно, аргументировано и ясно строить свою речь.
ПК-4 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы:
Стили
современного русского языка. Функционально-стилистический состав книжной речи. Сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официального стиля.
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной речи.
Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Словесное
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность
публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование 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 письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме тестов и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36 часов и 27
часов самостоятельной работы студента.

