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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение эффективно использовать
средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной деятельности ситуациях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи и деловое общение» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский
язык», «Литература» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4 Профессиональная этика
2.2.5 Риторика и документоведение в юриспруденции
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:
Знает основы современного русского языка и культуры речи, основные принципы построения монологических текстов и
диалогов, характерные свойства русского языка как средства общения и передачи информации, законы коммуникации и
особенности делового общения.
Уметь:
Способен грамотно в орфографическом, пунктуационном, и речевом отношении оформлять письменные тексты, используя
в необходимых случаях орфографические словари, пунктуационные справочники, словари трудностей и т.д.
Владеть:
профессионально значимыми письменными жанрами и, в частности, уметь составлять официальные письма, служебные
записки, постановления, решения собраний, протоколы, инструкции, редактировать собственные тексты;
такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в процессе трудовой деятельности, например,
уметь вести деловую беседу, переговоры, обмениваться информацией, давать оценку.
ОПК-5:способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
Знать:
Нормы русского литературного языка, законы коммуникации, правила речевого этикета, основы теории аргументации
Уметь:
Ориентируется в различных речевых ситуациях, учитывает, кто, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет);
способен адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, выступать на собраниях с отчётами, докладами,
критическими замечаниями и предложениями. Соблюдает правила речевого этикета, способен вести дискуссию и
участвовать в ней.
Владеть:
Владеет навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникации в профессиональной деятельности,
культурой речи.

