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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Сформировать устойчивое представление о культуре речи, ее основных понятиях

1.2 2. Охарактеризовать нормы современного русского языка

1.3 3. Познакомить студентов с проблемой соотношения нормы и стиля

1.4 4. Дать представление о функциональных разновидностях литературного языка, особое внимание уделив

сфере делового общения в силу профессиональной ориентации студентов

1.5 5. Помочь студентам повысить их общую языковую культуру, выбрать сознательный подход к отбору

языковых средств, адекватных речевой ситуации и не противоречащих нормам современного литературного языка

1.6 6. Сформировать навыки создания правильно построенных монологических текстов соответствующих

определенной стилистике

1.7 7. Приобщить студентов к использованию необходимых словарей и справочников

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.2.2 История политических и правовых учений

2.2.3 Политология

2.2.4 Римское право

2.2.5 Социология

2.2.6 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.7 Техника публичного выступления

2.2.8 Трудовые споры

2.2.9 Экологическое право

2.2.10 Международное право

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

:

основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной компетентности

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

:

опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с использованием различных видов речевой

деятельности и разнообразных коммуникативных средств для решения профессиональных задач

излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные обороты речи в публичном выступлении

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

основные нормы русского литературного языка;

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

:

выразительно читать несложные прагматические тексты (с демонстрацией знаний фонетики, грамматики, синтаксических

конструкций и некоторых лексикологических аспектов)

основы фонетической, грамматической, лексической систем русского языка;



стр. 3УП: 40.03.01_Б-Юриспр-ЗФО-2020  УПП_нов.plx

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

сущности, уровневой организации, функциях и формах существования языка

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

:

навыками  анализа текстов общекультурной и профессиональнрой тематики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы фонетической, грамматической, лексической систем русского языка;

сущности, уровневой организации, функциях и формах существования языка

основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной компетентности

3.2 Уметь:

выразительно читать несложные прагматические тексты (с демонстрацией знаний фонетики, грамматики, синтаксических

конструкций и некоторых лексикологических аспектов)

основные нормы русского литературного языка;

излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные обороты речи в публичном выступлении

3.3 Владеть:

навыками  анализа текстов общекультурной и профессиональнрой тематики

самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения

опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с использованием различных видов речевой

деятельности и разнообразных коммуникативных средств для решения профессиональных задач


