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Цели и задачи обучения по дисциплине

1.

Цель обучения по дисциплине ФТД.02 Культура речи – формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков по культуре речи.
Задачи изучения дисциплины ФТД.02 Культура речи:
- систематизация и углубление базовых знаний о культуре русской речи, нормах
русского литературного языка,;
- формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах
общения, принципах эффективной речевой коммуникации;
- повышение уровня практического владения устной и письменной формами
современного русского литературного языка в разных сферах делового общения;
- формирование умений публичного выступления;
- воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины ФТД.02 Культура речи направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, направленность (профиль) программы прикладного
бакалавриата «Ресторанная деятельность» универсальных компетенций УК-4, УК-5.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты
обучения
по дисциплине

УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном и
иностранном(ых)
языке(ах)

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

Знает:
нормы
литературного
языка;
основные
качества
совершенной
речи;
стилистические
нормы;
речевые ошибки разного
ИУК-4.6
характера.
Умеет: соблюдать нормы
литературного
языка,
культуры речи и стилистики
в устной и письменной речи;
в
доступной
форме
аргументировать,
обосновывать
и излагать
определенную
позицию,
точку зрения; опровергать то
или
иное
мнение;
использовать
формулы
речевого
этикета
и
этические
нормы
в
различных
коммуникативных
ситуациях;
создавать
благоприятный

Ведение деловой переписки
на государственном языке
ИУК-4.7
Использование
современных
информационнокоммуникативных средств
для коммуникации

Основание (ПС,
анализ опыта)
*для
профессиональных
компетенций

психологический
климат;
выразить
и
понять
ценностно-смысловые
позиции
друг
друга;
располагать к себе
Владеет:
навыками
построения
логически
верной, аргументированной
и ясной речи устного и
письменного
характера;
навыками
управления
вниманием собеседника и
аудитории и оперативной
корректировкой
собственной
речевой
деятельности
непосредственно в ходе
коммуникации;
индивидуальной
речевой
манерой
в
устной
и
письменной коммуникации

УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Знает: особенности
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

ИУК-5.1
Определение задач
межкультурного
взаимодействия в рамках
общества и малой группы
ИУК-5.2
Идентификация
собственной личности по
принадлежности к
различным социальным
группам
ИУК-5.3
Установление контакта в
процессе межкультурного
взаимодействия

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина ФТД. 02 Культура речи реализуется в рамках факультативной части
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата на втором курсе в 4 семестре для очной
формы обучения, на третьем курсе в 6 семестре для заочной формы обучения. Дисциплина
ФТД. 02 Культура речи формирования компетенций УК-4, УК-5 в процессе освоения ОПОП и
основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении школьного курса.
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Освоение дисциплины формируют компетенцию УК - 4 наряду с изучением таких
дисциплин как «Иностранный язык делового общения (второй)», «Деловые и межкультурные
коммуникации на иностранном языке», «Иностранный язык», Межкультурные коммуникации
на иностранном языке, а так же компетенцию УК – 5 вместе с дисциплинами «История»,
«Философия».
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет, который
входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций УК-4, УК-5 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
36
в том числе:
лекции
18
практические/семинарские занятия
18
Самостоятельная работа*
36
Общая трудоемкость
72
Промежуточная аттестация - зачет
зачет
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические/семинарские занятия
Самостоятельная работа*
Общая трудоемкость
Промежуточная аттестация - зачет

Семестры
4
36
18
18
36
72
зачет

10

Курс
3
10

6
4
58
72
4

6
4
58
72
4

Всего
часов

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом1
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5. Краткое содержание дисциплины
- Основные понятия культуры речи.
- Понятие нормы современного русского литературного языка.
- Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения. Логическое ударение
- Орфоэпические нормы: произносительные, орфоэпия грамматических форм

- Слово и его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы
- Изобразительно -выразительные возможности лексики и фразеологии. Профессионализмы
и научные термины
- Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании слов.
- Грамматические нормы речи
- Основные качества высокой (хорошей) речи.
- Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи.
- Типы речи. Описание, повествование, рассуждение, характеристика,
определение, сообщение.
- Официально-деловой стиль и его подстили. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи
- Культура делового письма.
- Публицистический стиль и его подстили.
- Устная публичная речь, её содержание, структура.
- Оратор и его аудитория. Стратегии и тактики речевого воздействия.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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