
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Русский языка и культура речи» -повышение 

уровня практического владения студентами современным русским литературным 

языком в разных сферах его функционирования и культурой речевого общения, 

повышение уровня речевой культуры будущего специалиста на основе изучения 

структуры, особенностей современного литературного языка, его стилевых 

разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в 

формировании навыков анализа художественного, подготовки и произнесения 

публичной речи, овладения деловой устной и письменной речью. 

Задачи :  

1. Повышении уровня речевой культуры будущего специалиста на 

основе изучения структуры;  

2. Особенности современного литературного языка, его стилевых 

разновидностей, различных аспектов речевой культуры;  

3. Формирование навыков анализа художественного текста 

(прозаического и поэтического); 

4. Подготовка и произнесения публичной речи; 

5. Овладения деловой устной и письменной речью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

обязательную часть  вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области 

туризма: 
• «Русский язык» 

• «Литература» 

• «Риторика» 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности магистра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью 

выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией 

(степенью) – «бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Психология» 

•  «История» 

•  « Философия» 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурные (ОК) 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

б) профессиональные (ПК) 
способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11) 

способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов (ПК-13) 

 

В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны: 

1)Знать 
основные закономерности функционирования информации в различных ветвях 

социальной и культурной жизни; 

основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; 

 систему организации и функционирования языка и речи, нормативные и 

стилистические особенности русского языка. 

2)Уметь 
использовать знания русского языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и при межличностном общении; 

выявлять конкретные параметры различных культурных подсистем: социально-

психологической сферы, языка, искусства и др. 

использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач.  

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, и профессионального саморазвития; 

3)Владеть 
лексическим минимумом общего и терминологического характера; 

русским языком и культурой мышления и организации речи, навыками работы с 

научной и профессиональной литературой; 

культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и 

информационно-аналитическими службами по обмену информацией в анализе 

духовной сферы общества. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в 1 семестре. 



 


