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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - повысить культуру 

письменной и устной речи студентов, научить свободно владеть 
литературной и деловой письменной и устной речью, грамотно использовать 
языковые средства в разных сферах общения. 

Задачи - освоить нормы письменной и устной речи, национальные и 
международные стандарты деловых документов, заложить основы 
мастерства публичных выступлений, освоить нормы речевого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 
Для успешного изучения данной дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, компетенциями, сформулированными в 
Программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений: 
знаниями уровней языка (фонетики и орфоэпии, лексики и фразеологии, 
графики и орфографии и т.д.), норм устной и письменной, навыками 
грамотного письма и говорения. 

Знания, навыки, умения, приобретенные в процессе изучения 
дисциплины «Русский язык и культура речи», могут и должны быть 
востребованы при изучении таких последующих курсов, как «Менеджмент в 
туристской индустрии», «Психология делового общения». 

3. Требования к результатам освоении дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен овладеть следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

- владением к>льтурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

способностью к письменной и устной коммуникации на 
государственном и иностранном языках, готовностью работать в иноязычной 
среде (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы современного русского языка и культуры речи, основные 

принципы построения монологических текстов и диалогов, характерные 
свойства русского языка как средства общения и передачи информации; 



Уметь: 
- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков 

общения в профессиональной деятельности; 
ЕЗладеть: 
- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной деятельности, культурой речи. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 
Семестр 

ы 
Аудиторные занятия 36/1 2 
В том числе: 

2 

Лекции 18/0,5 2 
1 фактические занятия (ПЗ) 18/0,5 ~2 
Семинары (С) 
Самостоятельная работа (всего) Т 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет 2 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108 

> 


