
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) 

 

Цели дисциплины.   
1) Помочь формированию личности студента, способствовать саморазвитию его 

личности; 2) решать комуникативно-познавательные задачи средствами родного языка; 

учить рефлексировать, осознавать, последовательно выражать собственную точку зрения, 

взгляды, оценки, отношения (усиливать диалогичность обучения, создавать для студентов 

условия возможности отстаивания своих взглядов, ценностных ориентаций, целей, 

жизненных позиций; помогать учиться осознавать себя, осмыслять свою жизненную 

позицию в «школе мышления»); 

3) Познакомить студентов с основами знаний о культуре речи, с основными нормами 

литературного языка, закрепить в сознании обучаемых нужные речевые навыки и 

ослабить ненужные; 

4) Научить анализировать чужую речь и свою собственную речь, опираясь на 

теорию коммуникативных качеств речи; 

5) Ориентировать студентов на изучение речи по лучшим ее образцам 

(художественным, научным, публицистическим); 

6) Содействовать воспитанию чувства личной и социальной ответственности за 

речевое поведение и за состояние речевой культуры того микроколлектива, в котором 

живет, учится и работает носитель языка. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках базовой части 

цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

 Объем,  структура и содержание дисциплины   
Общая трудоемкость: 2 з.ед.(72 часа.) 

Раздел 1. Понятия и нормы русского языка. 

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

деятельность, культура речи юриста  

Тема  2. Правильность как базовое коммуникативное качество речи. 

Тема 3. Понятие нормы современного русского литературного языка. Морфологические 

нормы, их варианты 

Тема  4. Синтаксические нормы современного русского литературного языка.  

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

Раздел 2. Основы устной и письменной речи. 

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

Тема  7. Выразительность и уместность речи. 

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

жанровое своеобразие 

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

специфика использования языковых средств. 
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