Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Русский
язык и культура речи» являются:
- общения в области избранной специальности;
- развитие навыков поиска и оценки информации;
- развитие речевого мастерства для подготовки к
сложным профессиональным ситуациям общения
(ведение переговоров, дискуссии и т.п.);
-повышение
культуры
разговорной
речи,
обучение речевым средствам установления и
поддержания
доброжелательных
личностных
отношений;
- формирование активной гражданской позиции,
развитие творческого потенциала;
-развитие понимания, интерпретации и объяснения
материалов юридической практики;
- развитие познавательных способностей.
Дисциплина «Русский язык и культура речи»
включена в вариативную часть Блока 1
программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
В результате освоения дисциплины выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
- способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; (ОК – 5);
В результате освоения дисциплины обучающийся
приобретает следующие знания, умения, навыки:
Знать:
основные коммуникативные, этикетные и
этические нормы общения, уровни культуры
речи;
о языке и речи, о коммуникативных качествах
речи, о коммуникативной ситуации и ее
составляющих;
о языке и речи, о культуре речи как науке, о
механизмах кодификации языка, о видах
языковых норм (орфоэпических, лексических,
грамматических,
орфографических,

пунктуационных и др.) и видах речевой
деятельности;
о законах, видах и разновидностях общения, о
способах оптимизации профессионального
общения, об особенностях разговорного стиля
речи;
об орфоэпии и трудностях русского ударения,
грамматике, о русской фразеологии и
выразительности речи;
о функциональных стилях и их особенностях;
особенности строения научного и официальноделового текста, о жанровой дифференциации
официально-делового стиля речи;
о лексике и лексикографии, о юридических
справочниках и словарях, о строении словарной
статьи.
Уметь:
соблюдать принципы этики юриста; ставить
перед собой учебные цели и выбирать пути их
достижения;
фиксировать нарушение норм СРЛЯ в речевом
потоке и письменном тексте;
соблюдать правила русского речевого этикета и
невербальной коммуникации; использовать
языковые клише при составлении стандартных
деловых писем;
анализировать готовые тексты различных
жанров, создавать свой текст, осуществлять
правку готового текста с учетом требований
функционального стиля;
использовать знания об общенаучной и
профессиональной лексике при составлении
текстов различных жанров;
анализировать юридические и лингвистические
термины.
Владеть:
принципами этики юриста, реализуемыми в
речевой деятельности;
навыками работы с учебной информацией;
навыками работы в студенческом коллективе;
элементами делового общения: публичные
выступления
с
презентационным
сопровождением, деловые беседы;
навыком
самостоятельно
пользоваться

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

нормативными словарями и справочниками
русского языка;
навыками редактирования учебных текстов.
1. Культура. Язык. Речь.
2. Современный русский литературный язык.
3. Язык как средство общения. Условия
эффективной коммуникации
4. Разновидности речи.
5. Особенности русского речевого этикета.
6. Нормированность как механизм культуры речи.
7. Лексикология. Лексические нормы.
8. Точность и богатство речи юриста.
9. Русская фразеология и выразительность речи
юриста.
10. Орфоэпические нормы.
11. Грамматические нормы русской речи.
12. Нормы употребления имен существительных,
имен прилагательных, числительных и
местоимений.
13. Нормы употребления глагола и глагольных
форм.
14. Синтаксические нормы и культура речи.
15. Коммуникативные нормы.
16. Культура общения. Законы общения.
Разновидности общения.
17. Юрислингвистика.
18. Социолингвистика.
19. Психолингвистика.
20. Функциональные стили русского языка.
Основная литература:
1. Русский язык и культура речи : учебник для
академического бакалавриата / В. И. Максимов
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова, А. В.
Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-00281https://www.biblio-online.ru/book/CCBBD9A70581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
1. Современный русский литературный язык в 2
ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под
ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. —

(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03995-5.
https://www.biblio-online.ru/book/5B0977A65ACD-4F2C-A4EF-5C22769AC1CA
2. Современный русский литературный язык в 2
ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под
ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03997-9.
https://www.biblio-online.ru/book/481E9475162A-46FC-82CE-B206F2BA8ABE
Дополнительная литература:
1. Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой
документации : учебник и практикум для вузов
/ А. Ю. Иванова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 157 с. — (Серия : Специалист). —
ISBN 978-5-9916-5842-3.
https://www.biblio-online.ru/book/A9822169D834-44A4-87C0-CD6B14681E8E
2. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи :
учебник для академического бакалавриата / Е.
П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02035-9.
https://www.biblio-online.ru/book/3015D1D98984-44C6-8A55-982CEBFD8712
3. Панченко, С. В. Русский язык и культура речи
для юристов : учебное пособие для
академического бакалавриата / С. В. Панченко,
Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова ; под ред. С. В.
Панченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 230 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02809-6.
https://www.biblio-online.ru/book/A23928D6479C-46C1-83D4-CFC86C8F1B69
Интернет-ресурсы:
1. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную
коллекцию онлайновых словарей русского языка -

http://www.slovari.ru
2. Словари русского языка и другие ресурсы для
изучающих русский язык. http://ushdict.narod.ru/
3. Русский язык: говорим и пишем правильно ресурс о культуре письменной и устной речи http://www.gramma.ru

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Для
успешного
освоения
дисциплины,
проведения
практических
занятий
и
самостоятельной
подготовки
докладов,
обучающиеся
используют
программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft
Office Power Point.
При
проведении
лекций
и
семинаров
используется
аудитория,
оборудованная
проектором для отображения презентаций
Опрос
обучающихся,
тестирование,
моделирование
практических
ситуаций,
подготовка докладов и рефератов к практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование
технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачета.
Зачёт по дисциплине «Русский язык и культура
речи» может проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования.

