АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Русский речевой этикет»
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
1. Цель освоения дисциплины «Русский речевой этикет» – формирование
коммуникативной компетенции в области использования русского речевого этикета,
формирование у иностранцев, изучающих русский язык, навыков вежливого речевого
поведения, которое соответствует нормам, принятым в современном российском
обществе в различных сферах общения (бытовой, культурной, официально-деловой).
Задачи дисциплины:
1) познакомить учащихся с этикетными словами и выражениями, свойственными
русскому языку, с этикетными нормами речевого поведения;
2) познакомить с экстралингвистическими условиями реализации разговорной речи и её
специфическими лингвистическими особенностями;
3) сформировать навыки продуцирования эффективных текстов на разные темы в
ситуации непринужденного общения в соответствии с требованиями русского речевого
этикета, коммуникативными задачами говорящего и ситуацией общения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Русский речевой этикет» относится к Вариативной части
(Дисциплины по выбору) программы 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Теория и
практика межкультурной коммуникации») и является одной из дисциплин, формирующих
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках,
приобретенных в курсах «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка»,
«Практический курс первого иностранного языка (русский язык)».
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Речевой этикет
1.1. Речевой этикет: функции, основные понятия, этикетные формулы
1.2. Этикет знакомства
1.3. Этикетные формулы приветствия и прощания
1.4. Формы обращения к собеседнику и формы привлечения внимания
Раздел 2. Этикетные формулы общения
2.1. Формы поздравления и пожелания
2.2. Формы выражения приглашения
2.3. Выражение совета, предложения
2.4. Формы выражения просьбы
2.5. Выражение согласия и несогласия
2.6. Выражение оценки. Комплимент
2.7. Выражение недовольства и сочувствия
2.8. Формы выражения извинения
2.9. Этикетные нормы телефонного разговора
2.10. Неречевые средства общения
4. Трудоёмкость дисциплины
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
(54 ч. – аудиторные занятия, 90 ч. – самостоятельная работа).
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.

5. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос,
письменное задание, тест, контрольная работа. Промежуточная аттестация проводится в
форме зачета в 7 семестре.

