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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ДВ1.).  
«Документоведение». 

Дисциплина читается на 1 курсе 
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Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 36 36 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 72 72 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент  1   

Управление 
персоналом 

 1   
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Теоретические вопросы: 
1. Роль и место русского языка и культуры речи в работе менеджера туристской 

деятельности. 
2. Понятия «культура речи», «риторика». 
3. Этапы развития русского языка и культуры речи, риторики. 
4. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. 
5. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
6. Основные единицы общения. 
7. Речевое взаимодействие. 
8. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. 
9. Функциональные стили современного русского языка. 
10. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. 
11. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. 
12. Языковые формулы официальных документов. 
13. Приемы унификации языка служебных документов. 



14. Язык и стиль распорядительных документов. 
15. Реклама в деловой речи. 
16. Особенности устной публичной речи. 
17. Основные виды аргументов. 
18. Подготовка речи к публичному выступлению. 
19. Словесное оформление публичного выступления. 
20. Техника речи. 
21. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 
22. Условия функционирования разговорной речи. 
23. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 
                          Практические задания: 
1. Составление устного и письменного текста жанра-побуждения. 
2. Составление устного и письменного текста жанра-описания. 
3. Составление устного и письменного текста жанра-повествования. 
4. Составление устного и письменного текста рекламного жанра. 
5. Составление и оформление распорядительных документов, инструктивно-

методических, официальных. 
6. Комментированное чтение текста. 
7. Исправление языковых ошибок, редактирование текста заданного жанра. 
8. Анализ образцового текста. 
9. Оформление публичного выступления. 
10. Переход от текста структуры к связному тексту 


