Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.17.02 Жанры вербальной коммуникации
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование норм устной и письменной литературной речи в речевой
коммуникации.
Задачи:
 углубить знания студентов о функциях языка в общении;
 систематизировать знания по функциональным стилям современного русского языка;
 закрепить умение анализа жанровых особенностей текста;
 выработать умение работать с текстами современных средств информации;
 обучить применению полученных знаний в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.17.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17» по направлению 46.03.02
Документоведение и архивоведение, профиль «Документоведение и документационное
обеспечение управления».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками
редакторской работы (ПК-11).
Для компетенции ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные функциональные стили и жанры;
 нормы современного русского литературного языка.
Уметь:
 определять стилистическую и жанровую принадлежность текстов разных
функциональных стилей;
 создавать тексты разных жанров;
 пользоваться разными типами лингвистических словарей и справочников.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний в области устной и письменной
коммуникации в профессиональной деятельности.
Для компетенции ПК-11 – владение навыками реферирования и
аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные источники, рекомендуемые для освоения дисциплины;
 нормы современного русского литературного языка.
Уметь:

 пользоваться разными типами словарей и справочников;
 самостоятельно подбирать научную литературу по предложенной теме.
Владеть:
 навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
 навыками редакторской правки текста.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

