Гостиничное дело. Заочная форма обучения

Задания для получения зачета по дисциплине
«Русский язык и культура речи»
Самостоятельная работа студента

I. Дать ответы на представленные ниже вопросы и оформить их по
требованиям оформления реферата.
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Понятия и слово.
Функции языка.
Язык как языковая система передача информации.
Риторика, истоки риторики, риторические традиции в России.
Определение понятия «культуры речи».
Подготовка речи (выбор темы, цель, поиск материала).
Понятие о языковой норме.
Качество грамотной речи (точность, логичность, чистота,
успешность, выразительность, богатство языковых единиц).
Виды общения.
Многозначность и омонимия, паронимы, перенос значений,
окказионализмы, историзмы, архаизмы, синонимы.
Разновидности русского национального языка, устная и письменная
формы литературного языка.
Вербальное и невербальное общение как вид взаимодействия
людей.
Условия эффективности бытового общения.
Способы словесного оформления публичного выступления.
Виды норм современного литературного языка.
Типы документов.
Орфоэпические нормы.
Унификация языка деловых бумаг.
Морфологические нормы.
Требование к оформлению реквизитов документов.
Синтаксические нормы.
Официально-деловая письменная речь.
Лексические нормы.
Начало, завершение и развертывание речи.
Стилистические нормы.
Свойства и единицы языка.
Орфографическая норма.
Речевая коммуникация, коммуникативные стратегии и тактики,
успешность речевого воздействия, адресант и адресат.
Основные принципы русской орфографии.
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30. Функциональные стили современного русского языка (научный,
официально-деловой, газетно-публицистический, разговорный
стиль).
31. Стилистическая окраска языковых единиц (экспрессивы,
эмоционально-оценочные слова, книжная лексика, разговорная
лексика). Исконная лексика русского языка, заимствования, кальки.
32. Русский язык среди других славянских и индоевропейских языков.
33. Подстили: научно-технической, научно-популярной и учебной
литературы. Их особенности.
34. Лексика
общеупотребительная
и
лексика
ограниченного
употребления (диалектизмы, жаргонная и арготическая лексика,
специальная лексика или профессионализмы).

Требования по оформлению реферата
Работа оформляется: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал 1,5, поля страниц: верхнее и нижнее 2 см, левое
3 см, правое 1,5 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по ширине,
отступов между абзацами внутри раздела нет, ответ на каждый вопрос
должен начинаться с новой страницы.
Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы.
Титульный лист реферата должен содержать название факультета,
кафедры, темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, имя, отчество
преподавателя, год выполнения работы.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном
порядке список всех рассмотренных вопросов с указанием страниц, на
которых начинается ответ на соответствующий вопрос.

II. По одному из рассмотренных вопросов на выбор подготовить
презентацию.
Объем презентации: 10 − 15 слайдов; на первом слайде указать
название вопроса, номер группы, фамилию, имя, отчество.
Слайды должны быть информативными, наглядными.
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