АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.03 Русский язык как иностранный
Название кафедры: Теории и методики гуманитарного образования
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный» является
сформировать компетенции, обеспечивающие успешную речевую коммуникацию
иностранных студентов в социально-бытовой сфере и избранной профессиональной
области.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование и развитие коммуникативных навыков будущих юристов в
различных сферах общения;
- практическое владение современным русским языком, нормами устной и
письменной речи;
- формирование умений по применению полученных знаний в практической
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Русский язык как иностранный» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она изучается на очной и заочной
формах обучения во 2 семестре и предназначена для иностранных студентов.
Дисциплина «Русский язык как иностранный» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь со следующими дисциплинами: «Язык специальности»,
«Деловое общение», «Русский язык и культура речи», «Ораторское искусство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
профессиональных (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОК-5 «способен 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:
- систему русского языка и особенности функционирования языковых единиц в
профессиональной сфере в объеме 1-го сертификационного уровня владения русским
языком;
Уметь:
- пользоваться системой языка в 4 видах речевой деятельности, осуществляя

коммуникацию в учебно-профессиональной сфере в объеме 1-го сертификационного
уровня владения русским языком;
Владеть:
- основами грамматики, профессиональной терминологией, навыками социальноделового и межличностного взаимодействия в профессиональной сфере.
для компетенции ПК-13 «способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации»:
в результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормы русского языка и используемую в юридической и иной документации
профессиональную терминологию;
Уметь:
- применять нормы русского языка и используемую в юридической и иной документации
профессиональную терминологию;
Владеть:
- навыками отражения норм русского языка профессиональной терминологии в
юридической и иной документации.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с применением норм русского языка и профессиональной лексики в
юридической и иной документации.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта во 2 семестре на очной и заочной формах
обучения.
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