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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи»  

по направлению по направлению 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение   

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
     Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» -  формировать у 

студентов коммуникативную компетентность посредством получения ими знаний основ 

речевой культуры, приобретения умений свободно и грамотно использовать языковые 

средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации. 

   Задачи дисциплины: 

- формирование навыков осознанного соблюдения основных норм русского языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических); 

- формирование навыков активного оперирования «словарем культурного 

человека» («культурной грамотностью»); 

- формирование умений варьировать выбор языковых средств в соответствии с 

ситуацией общения; 

- формирование умения подготовить и провести публичное выступление, строить 

дискутивно-полемическую речь. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Курс входит в  блок 1 (Б1.Б.2), является обязательным для изучения. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1-2 семестрах (индивидуальное 

обучение).  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

профессиональных:  

  - владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-11); 

  - способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 

ведения деловой переписки (ПК-19); 

   - владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 

переписки (ПК-25).  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные функции языка;  

 уметь: ориентироваться в нормах современного русского языка; различать и 

устранять ошибки, связанные с нарушениями норм русского языка;  анализировать  

свою речь  и речь собеседника с точки зрения ее нормативности и соответствия 

другим критериям хорошей литературной речи;  

 владеть: навыками работы с различными словарями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144-152 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: - лекции, семинары.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: домашнее задание  

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 


