
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация № 1  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов высокого уровня речевой 

культуры, умения в полной мере использовать все средства языка в процессе устной и 

письменной коммуникации, описание этических, психологических, речевых, методологических 

особенностей деловой коммуникации. Помимо выработки у студентов практических навыков и 

умений в области культуры речи, целью курса является также ценностная ориентация 

студентов, заключающаяся в разъяснении важнейшей роли русского языка как основы 

существования русского национального мышления, русской культуры и потому нуждающегося 

в бережном отношении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» - дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Раздел 1. Понятия и нормы русского языка. 

Тема 1. Основные понятия культуры речи: язык и его функции, речь, речевая 

деятельность, культура речи. Теории возникновения русского языка. Национальная культура и 

национальный язык. Функционирование современного русского литературного языка в 

условиях глобализации. 

Тема 2. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. Аспекты культуры 

речи. Функции языка. Речевая деятельность психолога. Коммуникативные качества речи: 

правильность. Условия правильной речи на уровне связного высказывания и на уровне текста. 

Тема 3. Понятие нормы современного русского литературного языка. Морфологические 

нормы, их варианты. Нормативность современного русского литературного языка в аспектах 

диахронии и синхронии языка. Морфологические нормы русского языка: род существительных 

с суффиксами -ИШК-, -УШК-, названий женщин по профессии, аббревиатур; род 

несклоняемых существительных. Морфологические нормы русского языка: изменение 

географических названий на –О и –А, изменение имен и фамилий, склонение существительных 

типа юрист-практик. Морфологические нормы русского языка: особенности образования форм 

единственного (род.п.) и множественного числа (им., род. п.); образование сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

Тема  4. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

согласование подлежащего и сказуемого. Нормы управления уточняющими, поясняющими 

оборотами, придаточными предложениями в составе сложных. Условия чистой и богатой речи 

на уровне связного высказывания и текста. 

Тема 5. Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Условия чистой и 

богатой речи на уровне связного высказывания и текста. Употребление «слов-сорняков». 

Раздел 2. Основы устной и письменной речи. 

Тема  6. Точность и логичность речи. Логичная речь и законы логики. Условия точной 

речи на уровне связного высказывания и текста. Условия логичной речи на уровне связного 

высказывания и текста. 

Тема  7. Выразительность и уместность речи. Условия выразительной и уместной речи 

на уровне связного высказывания и текста. Виды уместной речи. 

Тема 8. Официально-деловой стиль: сфера функционирования, основные стилевые 

черты, жанровое своеобразие. Экстралингвистические особенности официально-делового 

стиля. Языковые особенности официально-делового стиля. Функционирование жанров 

официально-делового стиля. 



Тема  9. Научный, публицистический и разговорный стили: основные стилевые черты и 

специфика использования языковых средств. Сфера и условия функционирования научного 

стиля. Языковые особенности научного стиля. Специальная лексика научного стиля: термины, 

профессионализмы, профессиональный жаргон. Сфера и условия функционирования 

публицистического стиля. Языковые особенности публицистического стиля. Критерии оценки 

устного выступления. 
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