Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «Русский язык и культура речи»
Название кафедры: кафедра русского языка и русского языка как
иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
дисциплины
является
формирование
и
развитие
коммуникативной компетенции специалиста для профессионального
общения на русском языке.
Задачи изучения дисциплины: повышение общей культуры речи,
восстановление и укрепление орфографических и пунктуационных навыков,
формирование знаний системы норм современного литературного русского
языка, углубление знаний по функциональным стилям, развитие навыков и
умений в области деловой и научной речи, формирование ответственности в
выборе языковых средств в устной и письменной речи; воспитание
бережного отношения к родному языку, умения ценить и использовать его
богатые стилистические особенности; формирование умения использовать
языковые единицы для достижения своего коммуникативного замысла.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть
Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению 43.03.01.
«Сервис».
Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на
филологических знаниях, полученных в процессе обучения в средней
общеобразовательной школе.
Основные положения дисциплины «Русский язык и культура речи»
будут использованы при решении коммуникативных задач в изучении всех
учебных дисциплин, в повышении эффективности выполнения заданий на
производственной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
- готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных технологий (ПК-7);

- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8);
- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать: систему коммуникативных качеств речи, нормы устной и
письменной
речи,
правила
построения
монологической
речи
профессионально значимых жанров; основы культуры делового общения,
приемы повышения эффективности речевой деятельности;
- уметь: нормативно организовать свою речь с учетом ситуации и
участников коммуникативного акта, аргументировано излагать собственную
точку зрения, анализировать логику различного рода рассуждений, вести
дискуссию;
- владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) навыками
критического восприятия информации, эффективного общения в рамках
речевых событий разных типов, свободной, грамотной и образной устной
речи, оптимальных текстовых действий в области содержания, композиции,
языкового оформления
и редактирования связного высказывания,
пользования словарями и справочниками.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет(1 семестр)

