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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повысить уровнь речевой культуры обучающихся в процессе освоения ими базовых речеведческих понятий и
совершенствования коммуникативно-речевых умений

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
нормы современного русского литературного языка и теорию речевого общения
коммуникативные качества речи (точность, понятность, чистота, богатство и разнообразие, выразительность)
правила речевого этикета, нормы профессионального общения
Уметь:
пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях
реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации и задачам общения, возникающим в
профессиональной деятельности
Владеть:
приемами публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики
монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи
коммуникативными качествами речи для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
Знать:
понятийно-категориальный аппарат дисциплины «Русский язык и культура речи»
особенности языка и речи, виды речевой деятельности, особенности коммуникации
структуру научного, официально-делового, публицистического текстов, правила их построения и языкового оформления
Уметь:
обоснованно выбирать языковые средства в профессиональной деятельности
составлять грамотные, логичные письменные и устные тексты в области профессиональной коммуникации
реализовать свои коммуникативные намерения в различных, в том числе профессионально ориентированных, ситуациях
общения
Владеть:
нормами современного русского литературного языка
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета
средствами логически доказательной аргументации
ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
изобразительные средства выражения мысли, правила создания конкретного юридического текста
правила и нормы современного русского языка, культуры речи, делового этикета
систему функциональных разновидностей речи
Уметь:
использовать языковые средства разных функциональных стилей
составлять грамотные письменные тексты в области профессиональной коммуникации
целесообразно использовать языковые средства в различных ситуациях, имеющих юридическое значение и нуждающихся
в правовом решении
Владеть:
нормами современного русского литературного языка
профессионально значимыми жанрами юридического дискурса
юридической терминологией
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ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Знать:
изобразительные средства выражения мысли, правила создания конкретного юридического текста
правила и нормы современного русского языка, культуры речи, делового этикета
роль общения в профессиональной деятельности юриста
Уметь:
составлять грамотные письменные тексты в области юридической коммуникации
целесообразно использовать языковые средства в различных ситуациях, имеющих юридическое значение и нуждающихся
в правовом решении
критически воспринимать текстовую юридическую информацию в официально-деловой сфере общения
Владеть:
навыками литературной и деловой письменной и устной речи
навыками анализа коммуникативных процессов и явленийпроисходящих в речевой ситуации юридической деятельности
профессионально значимыми жанрами юридического дискурса

