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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование системы представлений о стиле делового 

общения, экономической и деловой жизни современной России в процессе изучения рус-

ского языка; дать будущему специалисту-филологу систему знаний об особенностях ком-

муникативного процесса в области базисных общественных отношений, снабдить его 

коммуникативной техникой успешного делового общения (устного и письменного, вер-

бального и невербального); воспитание уважения к иной культуре. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деловой русский язык» 

относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1    (Б1. О.17). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК – 

4, ОПК – 5, ПК – 2. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

индикаторами достижения которой являются: 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами. 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе пе-

дагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его литературной фор-

ме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации 

на данном языке, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК 5.1. Знает нормы русского литературного языка и основные правила исполь-

зования языковых средств русского языка. 

ОПК 5.2. Использует языковые средства в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК 5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и письменной 

формах на изучаемом языке 
ОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов текстов 

на изучаемом языке 

ПК-2 Способен использовать базовые знания русского языка и межкультурной 

коммуникации для организации и реализации экскурсионной деятельности, индикатора-

ми достижения которой являются: 

ПК-2.1 Знает принципы организации и методики проведения экскурсий, учитывает 

особенности межкультурной коммуникации 

ПК-2.2 Умеет разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе реализа-

ции экскурсионной деятельности 

ПК-2.3 Владеет современными информационными технологиями для создания ту-

ристского продукта 

ПК-2.4 Владеет навыками оформления документации и заключения договоров на 

оказание услуг по реализации туристского продукта 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-
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циплины студент должен   

- знать: 

- основные правила использования языковых средств русского языка в различных речевых 

ситуациях; 

- стандартные методики и действующие нормативы создания различных типов текстов; 

- единицы и категории текста; 

- способы и нормы организации языковых единиц в текстах определенного типа и стиля; 

- основные способы обработки текста (корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование и др.); 

- закономерности функционирования языковых единиц в зависимости от коммуникатив-

ных задач в той или иной сфере речевого общения; 

- уметь: 

- достигать определенных целей коммуникации на русском языке в любой из сфер обще-

ния с учетом различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологи-

ческой формах речи; 

- дифференцировать тексты разных типов и стилей;  

- реферировать, комментировать, редактировать и т.д. текст в соответствии с требования-

ми нормы и коммуникативной цели; 

- оценивать языковые факты в условиях контекста; 

- владеть: 

- навыками общения на русском языке в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

- базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормати-

вов различных типов текстов; 

- базовыми навыками доработки и обработки различных типов текста; 

- навыками использования языковых средств для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Деловой русский язык» составляет 6 

зачетных единиц (216 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Деловой русский язык_7 4 7 108 3 
2.  Деловой русский язык_8 4 8 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности.  

Вид учебной работы Очная форма обучения 

Всего часов Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость 216 108 108 

Аудиторные занятия 90 36 54 

Лекции 36 14 22 
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Вид учебной работы Очная форма обучения 

Всего часов Семестры 

7 8 

Практические занятия 54 22 32 

Самостоятельная работа 90 36 54 

Вид итогового контроля:  экзамен (36 ч.) зачет 

 

 


