
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цели освоения  дисциплины.   
«Русский язык и культура речи» является повышение уровня речевой культуры и 

языковой компетенции студентов, что предполагает прежде всего умение оптимально 

использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для 

профессиональной деятельности речевых ситуациях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

по выбору Б1.В.ДВ и входит в вариативную часть Б1.В. Гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе. Данная дисциплина способствует изучению таких дисциплин как Б1.Б.4 

«Профессиональная этика», Б3.Б.7 «Гражданский процесс», Б3.Б.11 «Уголовный 

процесс». 

Преподавание дисциплины может опираться на знания учащихся, полученных в 

школе. 

           Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость: 2 з.ед.(72 часа.) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятия и нормы русского языка. 

Тема № 1. Основные понятия культуры речи: язык и его функции, речь, речевая 

деятельность, культура речи юриста  
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. 

 

 


