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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом отделении кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием у 

студентов юридического профиля русскоязычной коммуникативной компетенции в условиях 

дагестанского полиязычия, позволяющей оперировать лингвистическими знаниями и умениями в 

различных областях коммуникации; устанавливать социокультурные межличностные контакты, 

соблюдая при этом правила и конвенции общения, принятые в данном социуме; пользоваться арсеналом 

разноуровневых средств языка для достижения прагматических профессиональных целей. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсальной – 

УК-4, общепрофессиональной – ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование, реферат, сообщение, 

эссе, самотестирование; зачет. 

Интерактивная дополнительная платформа курса: 

1) образовательный блог «Русский язык и культура речи» www.kultura-rechi-jur.blogspot.ru 

2) электронные образовательные курсы MOODLE «Русский язык и культура речи для 

юристов», «Русский язык в деловой документации» www.edu.dgu.ru 

3) онлайн-курс «Профессиональная речь юриста» http://csotmoodle.dgu.ru/ 
Объем дисциплины - 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа по видам учебных 

занятий: 
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