АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи»
Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
Профиль «Санаторно-курортная деятельность»
Объем трудоемкости: 2 зачётные единицы (108 часов, из них — 32часа
аудиторной работы; 72 часа самостоятельной работы, включая 4 часа КСР)
Цели дисциплины:

внедрить в студенческую аудиторию нормы и правила из основополагающих
разделов классического русского языка и обучить культуре речевого общения как в
устной, так и в письменной его форме;
повысить уровень гуманитарного образования и гуманитарного мышления
студентов, что в первую очередь предполагает умение пользоваться всем
богатством русского литературного языка при общении во всех сферах
человеческой деятельности;
oбобщить и расширить знания по современному русскому языку;
сформировать навыки ответственного отношения к речи, сознание того, что
речевое поведение – «визитная карточка человека в обществе», что полноценное
(образованное) владение речью – необходимое условие становления специалиста,
его будущей профессиональной деятельности в различных сферах;
предопределить стремление пользования словарями и справочниками;
развить навыки выбора языковых средств разных уровней в соответствии с
жанрами речи;
выработать способности критического отношения к своей речи и к речи
окружающих, умение оценивать качества речи в обиходной и профессиональной
сфере.
Задачи дисциплины:

1. повышение общей культуры речи;
2. изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с ее основными
понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических,
лексико-фразеологических
и
морфолого-синтаксических
средств
языка,
принципами речевой организации стилей, закономерностями функционирования
языковых средств в речи;
3. формирование системного представления о нормах современного русского
литературного языка;
4. создание навыков и умений правильного употребления языковых средств в речи
в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит
перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения;
5.развитие умения использовать законы, правила и приемы эффективного общения.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Рабочая программа «Русский язык и культура речи» разработана с учётом
требований ФГОС ВПО по направлению 43.03.03 Гостиничное дело
Дисциплина предполагает изучение студентами основных разделов курса:
литературный язык и нормы современного русского языка, культура научной и
профессиональной речи, язык как средство общения. Программа позволяет усвоить
не только теоретические знания, но и предоставляет возможность с успехом
применять их в практической деятельности.
Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
дисциплин Б.1. Данная образовательная дисциплина во многом связана с
социогуманитарными предметами, изучаемыми на первом курсе вуза («История»,
«Иностранный язык»). Преподавание в университете ведётся на русском языке,
который является государственный языком РФ. Таким образом, курс «Русский
язык и культура речи» взаимодействует со всеми дисциплинами учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование
у обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
№
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Основные разделы дисциплины
№

Наименование

Количество часов

разделов

Всего

1

Аудиторная работа
Л

ПЗ
5

Самостоятельная
работа

2

3

4

1

Русский язык и культура
речи как предмет изучения

6

2

4

2

Функции
языка
человеческом обществе

6

2

4

3

Нелитературные варианты
русского языка.
Литературный язык.

6

2

4

4

Язык и его нормы. Типы
языковых норм

6

2

4

5

Стили речи

6

2

4

6

Система речевых средств

6

2

4

7

Лексические
и
стилистические
способы
выражения мысли

6

2

4

8

Публичная речь

6

2

4

9

Речевой этикет

6

2

4

10

Система функциональных
стилей русского языка

6

2

4

11

Нормы устной речи

8

2

6

12

Нормы письменной речи

8

2

6

13

Трудные случаи
орфографии и пунктуации

8

2

6

14

Лексические нормы и их
варьирование

8

2

6

15

Грамматические нормы

8

2

6

16

Культура письменной
научной и
профессиональной речи

8

2

6

в

6

Итого:

108

16

16

76

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1.Чалый В.В. Практические задания к занятиям по русскому языку
для

студентов. Краснодар, 2013.

2.Чалый В.В. Учебно-методические материалы к
практическим занятиям по курсу «Русский язык и культура речи»
для студентов. Краснодар, 2013.
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык
и культура речи. Ростов н/Д, 2014.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.
Ростов н/Д, 2013.
5. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М., 2013.
6. Культура русской речи. Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева.
М., 2010
7. Русский язык и культура речи. Под ред. В.И. Максимова. М., 2012.
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