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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.1 Формирование речевого портрета государственного и
муниципального служащего
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Гончаренко В.Н., к.филол.н., доцент кафедры ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК – 24.1 компетенции ПК – 24
Код
компетенции
ПК -24

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
Владением
технологиями, ПК – 24.1
Способность
применять
приемами, обеспечивающими
технологии
и
приемы
оказание государственных и
культуры
речи
при
муниципальных
услуг
оказании государственных
физическим и юридическим
и муниципальных услуг в
лицам

том
числе
использованием
иностранного языка

с

План курса:
Раздел 1. Языковая личность государственного служащего
Тема1 1. Понятие языковой личности..
Тема 1.2. Язык социального статуса.
Раздел 2. Имидж и речь. Презентация базовых ценностей во время коммуникации
Тема 2.1. Сетка базовых ценностей.
Тема 2.2. Отражение базовых ценностей в речи.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: кейс.
Промежуточная аттестация - Зачет предполагает проверку выполнения эссе.
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