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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Ознакомить с основными понятиями теории речевой коммуникации.

1.2 Обучить коммуникативным, этическим и психологическим аспектам речевой коммуникации.

1.3 Сформировать навыки продуцирования связных текстов в зависимости от целевых установок и замысла речи.

1.4 Обучить основным видам аргументации в процессе логико-речевого доказательства.

1.5 Совершенствовать навыки всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания и говорения.

1.6 Ознакомить с основными речевыми тактиками и их использованием в диалогическом общении и споре.

1.7 Сформировать представление о деловом этикете как необходимом компоненте профессиональной культуры в

сфере сервиса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объёме

средней школы, а также должен опираться на знания, умения, навыки, компетенции, сформированные при

изучении дисциплины Культура устной и письменной речи.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика и этикет

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Культура ресторанного сервиса

2.2.4 Организация работы с клиентами и персоналом предприятия сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 содержание понятия "коммуникация"; соотношение языка и речи, речи и мышления; функции языка и речи;

формы и типы речевой коммуникации;

Уровень 2 общие и частные целевые установки речи;

Уровень 3 виды речевой деятельности.

Уметь:

Уровень 1 определять общие и частные целевые установки речи;

Уровень 2 выделять речи ритуальные, провокационные, императивные, убеждающие; использовать различные речевые

тактики в зависимости от ситуации общения;

Уровень 3 накапливать и упорядочивать материал, обобщать прочитанное; критически слушать и анализировать

услышанное.

Владеть:

Уровень 1 общими принципами построения выступления;

Уровень 2 навыками создания ритуальных, провокационных, императивных и убеждающих текстов;

Уровень 3 основными видами речевой деятельности: алгоритмами чтения и письма, навыками эффективного слушания

и говорения.

ОК-4:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 основные коммуникативные модели; типы приема и передачи информации;

Уровень 2 проявление индивидуальных особенностей личности в общении;

Уровень 3 типы  межличностного общения.

Уметь:

Уровень 1 распределять целевые установки в зависимости от профессиональной мотивации; определять общую и

частную целевую установку речи для эффективной передачи информации;

Уровень 2 определять основные типы коммуникабельности людей и типы собеседников;

Уровень 3 определять способы проявления эго-состояний и формы трансактов в процессе общения;

Владеть:
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Уровень 1 навыками установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами коллектива;

Уровень 2 основными типами межличностного общения;

Уровень 3 навыками речевой служебной субординации.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 процесс логико-речевого доказательства; законы логики;

Уровень 2 коммуникативные особенности выдвижения тезиса и аргумента;

Уровень 3 способы аргументации

Уметь:

Уровень 1 выдвигать тезис и предъявлять аргументы;

Уровень 2 выявлять логические ошибки в процессе выдвижения тезиса и предъявления аргумента;

Уровень 3 выявлять логические связи в процессе аргументации.

Владеть:

Уровень 1 основными видами логической демонстрации: дедукцией, индукцией, аналогией;

Уровень 2 дополнительными (неуниверсальными) видами демонстрации аргументов;

Уровень 3 способами достижения контактами с аудиторией; корректными приемами ведения спора.

ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и

объема процесса сервиса

Знать:

Уровень 1 нравственность и нравственные барьеры личности;

Уровень 2 принципы делового этикета; речевой этикет.

Уровень 3 стили общения, барьеры общения и способы их преодоления;

Уметь:

Уровень 1 использовать принципы делового этикета в речевой ситуации;

Уровень 2 находить пути достижения согласия в речевом взаимодействии;

Уровень 3 соблюдать этику письменной речи, этику устной речи, этику слушания.

Владеть:

Уровень 1 навыками участия в диалогических и полилогических ситуациях общения;

Уровень 2 принципами делового этикета и речевого этикета;

Уровень 3 способами достижения контактами с аудиторией; корректными приемами ведения переговоров, совещаний,

дискуссий.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные коммуникативные модели (ОК-3);

3.1.2 типы речей согласно общим и частным целевым установкам (ОК-3);

3.1.3 основные виды речевой деятельности (ОК-3);

3.1.4 основные способы приема и передачи информации (ОК-3);

3.1.5 способы проявления сознательного и бессознательного в коммуникации (ОК-3);

3.1.6 классификацию общения, структуру и средства общения (ОК-3);

3.1.7 принципы делового этикета и речевой этикет (ОК-5);

3.1.8 основные нравственные постулаты общения (ОК-4);

3.1.9 виды аргументов и основные способы аргументации (ОК-4).

3.2 Уметь:

3.2.1 строить свое общение в соответствии с целевыми установками речи и мотивацией профессиональной речи (ОК-5,

ПК-11);

3.2.2 аргументировано строить свое высказывание (ОК-5, ПК-11);

3.2.3 использовать различные речевые тактики в зависимости от ситуации общения (ОК-5, ПК-11);

3.2.4 оперировать понятиями, находить пути достижения согласия в речевом взаимодействии (ОК-5, ПК-11).

3.3 Владеть:

3.3.1 основными видами речевой деятельности: чтения, письма, слушания и говорения (ОК-5, ПК-11);

3.3.2 навыками выдвижения тезиса и способов его аргументации (ОК-5, ПК-11);

3.3.3 основными полемическими приемами (ОК-5, ПК-11);
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3.3.4 навыками публичного выступления и дискуссии (ОК-5, ПК-11).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия теории

речевой коммуникации

1.1 Содержание понятия "коммуникация".

Роль речевой коммуникации. Функции

языка и речи. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

22

1.2 Функции языка и речи. Речевая

деятельность /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.3 Формы и типы речевой коммуникации.

Межкультурная коммуникация. /Пр/

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

22

1.4 Язык, мышление, речь.   /Ср/ Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.5 Целевые установки речи.  /Ср/ Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.6 Модели коммуникации и

коммуникативного акта. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

42

1.7 Типы приема и передачи

информации. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.8 Компоненты коммуникативного акта:

референт, код, адресант, адресат.

Лингвистический аспект адекватности

восприятия мира: теория

лингвистической относительности

Сепира-Уорфа.  /Ср/

Л1.1

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.9 Общая и частная целевые установки.

Типы речи согласнообщим целевым

установкам. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.10 Ритуальная, провокационная,

императивная и убеждающая речь. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.11 Виды речевой деятельности. /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.12 Письмо как продуктивный вид речевой

деятельности, особенности

составления письменных текстов.  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

62

1.13 Содержание процесса чтения.

Алгоритмы чтения.  /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

62

1.14 Говорение как процесс синтеза речи по

заданному смыслу. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42

1.15 Слушание как основной вид речевой

деятельности. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

42
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Раздел 2. Этические и

психологические аспекты речевой

коммуникации

2.1 Проявление сознательного и

бессознательного в коммуникации.

Естественный язык и Body

Lanquaqe.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э3 Э4

52

2.2 Нравственность и нравственные

барьеры личности. Нравственные

постулаты общения. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э3 Э4

42

2.3 Формы, структура и стили

общения.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э3 Э4

22

2.4 Межличностная и групповая

коммуникация. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э2 Э3 Э4

42

2.5 Проявление индивидуальных

особенностей личности в общении.

Основные типы коммуникабельности

людей. Эго-состояния. /Пр/

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

22

2.6 Принципы делового этикета. Речевой

этикет. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э3 Э4

42

Раздел 3. Логика речи

3.1 Логико-речевое доказательство. /Ср/ Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

62

3.2 Коммуникативные особенности

выдвижения тезиса.

Аргументация. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э2

52

3.3 Виды демонстрации аргументов. /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э2

42

3.4 Содержание понятия "композиция

речи". Общие принципы построения

выступления. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э3

42

3.5 Спор. Виды спора. Общие требования,

предъявляемые к спору. Уловки в

споре. /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э2

42

3.6 Подготовка к зачету по всем разделам

дисциплины /Зачёт/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э2 Э3 Э4

3.82

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-3 ОК-4

ОК-5 ПК-

11

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Основные понятия теории речевой коммуникации.

2. Речевая деятельность и ее виды.

3. Модель речевой коммуникации. Формы и типы речевой коммуникации.
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4. Нравственность речи.

5. Позиция слушающего в речи.

6. Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации.

7. Типы приема и передачи информации.

8. Ритуальная речь.

9. Провокационная речь. Тактики провокационной речи.

10.Императивная речь.

11.Мотивация профессиональной речи.

12.Классификация целевых установок в речи.

13.Выбор темы речи.

14.Определение целевой установки речи. Общая и частная целевые установки.

15.Классификация форм общения. Структура и средства общения.

16.Стили общения.

17.Индивидуальные особенности личности в общении. Основные типы коммуникабельности людей.

18.Эго-состояния и речевое общение.

19.Принципы делового этикета.

20.Логико-речевое доказательство.

21.Тезис и требования к нему предъявляемые.

22.Потеря тезиса и ее причины.

23.Аргумент, основные требования, предъявляемые к аргументу.

24.Демонстрация как вид речевого доказательства. Дедукция.

25.Индуктивная демонстрация.

26.Демонстрация по аналогии.

27.Дополнительные виды демонстрации аргументов.

28.Публичное выступление. Композиция речи.

29.Взаимодействие оратора и слушателя. Языковые средства контата.

30.Языковые средства создания эмоциональности и оценочности речи.

31.Содержание процесса чтения. Недостатки традиционного чтения.

32.Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения.

33.Способы фиксации прочитанной информации: конспект, реферат, реферат-резюме, аннотация.

34.Слушание как элемент речевой коммуникации. недостатки традиционного слушания.

35.Слушание публичного выступления. Принципы эффективного слушания.

36.Спор. Разновидности спора. Общие требования, предъявляемые к спору.

37.Корректные и некорректные способы ведения спора.

38.Речевые тактики.

5.2. Темы письменных работ

1. Отражение восприятия мира в языке. Теория лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

2. Речь как способ удовлетворения человеческих потребностей.

3. Влияние процесса десемантизации на создание ритуальны текстов.

4. Роль ритуальных текстов в современном обществе.

5. Блеф как тактика провокационной речи.

6. Основные стимулы императивного речевого воздействия.

7. Убеждающая речь как форма мыслительной репрезентации человека.

8. Говорение как процесс синтеза речи по заданному смыслу. Виды диалогов. Основные условия диалогового общения.

9. Средства, улучшающие навыки слушания. Психологический и физиологический аспекты слушания.

10. Нравственные барьеры личности. Нравственные аостулаты общения.

11. Этика и этикет. История российского этикета.

12. Современный деловой этикет.

13. Законы логики, участвующие в процесе доказательства мысли.

14. Значение индукции в развитии теоретического мышления.

15. Роль аналогии в процессе познания.

16. Дедукция как форма мышления.

17. Общие принципы построения публичного выступления.

18. Спор как частный случай аргументации.

19. Корректные и некорректные приемы спора.

20. Речевые тактики в споре.

5.3. Фонд оценочных средств

Содержание оценочных средств представлено в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

Текущий контроль: выполнение индивидуального задания (контрольная работа), тестирование;

Контроль самостоятельной работы: реферат, доклад, эссе по темам, выносимым на самостоятельное изучение;

Промежуточный контроль (зачет): вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Петрова, А. Н. Искусство речи М.: Аспект Пресс, 2011

Л1.2 Иссерс, О. С. Речевое воздействие: учеб. пособие для вузов М.: Флинта: Наука, 2011

Л1.3 Коноваленко, М. Ю.,

Коноваленко, В. А.,

Рос. гос. торг.-экон.

ун-т

Теория коммуникации: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.4 Гнатюк, О. Л. Основы теории коммуникации: учеб. пособие для вузов М.: КНОРУС, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Зарецкая, Е. Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации М.: Дело, 2002

Л2.2 Гойхман, О. Я.,

Надеина, Т. М., под

ред. О. Я. Гойхмана

Речевая коммуникация: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2005

Л2.3 Гришаева, Л. И.,

Цурикова, Л. В.

Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб.

пособие для вузов

М.: Академия, 2007

Л2.4 Введенская, Л. А.,

Павлова, Л. Г.

Риторика и культура речи: учеб. пособия для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Т. Г.

Коноваленко, канд.

филолог. наук, доц.

каф. "Иностранные

языки"

Речевая коммуникация: учебно-метод. комплекс дисциплины

(УМК) для подготовки бакалавров всех форм обучения  по

УГН 38.00.00 Экономика и управление, 43.00.00 Сервис и

туризм

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

Л3.2  сост. Т. Г.

Коноваленко, канд.

филолог. наук, доц.

каф. "Иностранные

языки"

Речевая коммуникация: практикум для подготовки

бакалавров всех форм обучения по УГН 38.00.00 Экономика

и управление, 43.00.00 Сервис и туризм

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Захаров, К. Речевая коммуникация в туризме / К. Захаров. - М. : Флинта, 2013. - 218 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9765-1703-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363661.

(Основнаяная литература)

Э2 Кондакова, Ю.В. Устное публичное выступление : учебное пособие / Ю.В. Кондакова. - Екатеринбург :

Архитектон, 2010. - 138 с. - ISBN 978-5-7408-0108-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221960. (Дополнительная литература)

Э3 Нахимова, Е.А. Основы теории коммуникации / Е.А. Нахимова, А.П. Чудинов. - М. : Флинта, 2013. - 153 с. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1573-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363686 (21.09.2018).  (Основнаяная литература)

Э4 Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие / Б.Л. Яшин. - М. ; Берлин :

Директ-Медиа, 2015. - 243 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5689-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 (21.09.2018). (Дополнительная литература)

Э5

Э6

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;
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6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г;

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575;

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «VisualTestingStudio», разработанная лабораторией ММИС.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru//

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции: мультимедийный лекционный зал - ауд.1311: лекционный ряд - 20 шт., стол преподавательский - 2 шт.,

трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6 шт.,

доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура - 2 шт., звукозаписывающие и

трансляционное оборудование - 3 шт.

7.2 Практические занятия - ауд. 1312 кабинет русского и иностранных языков: DVD-плеер BBK DV 911HD; магнитно-

маркерная доска; стол ученический - 8 шт.; стол преподавательский -1 шт.; стулья - 17 шт.; подставка ЛК-3;

телевизор плазменный LG 50PQ200R; системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW.

7.3 Самостоятельная работа - ауд.2132 Электронный читальный зал, оборудованный автоматизированными рабочими

местами, оснащёнными 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.4 Для проведения текущего контроля в тестовой оболочке приложения «VisualTestingStudio»: мультимедийный

компьютерный класс - ауд. 1316: компьютерный стол -24, стол для компьютера -1, ПК Brotyers jffictse Core -18,

стол однотумбовый -1, стул под компьютер -2, стул ученический -35, доска ученическая -1, интерактивная доска

SMART Board 6801-1, ксерокс «Canon» FC-230 -1.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


