
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 1  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

  

 Количество часов: 72  Количество часов: 72  

  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – С.1.В.2. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Освоение курса базируется на дисциплинах гуманитарного и социального 

профиля, изученных студентами в среднем учебном заведении. Кроме того, 

дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом параллельно, такие, как: 

социология, история, деловая риторика.  

  

Цели изучения дисциплины: 

Цель:  

- овладение системными знаниями по современному русскому языку и 

культуре речи, культуре речевого поведения, ораторского и полемического 

мастерства, что позволит специалисту осознать себя языковой личностью, 

владеющей техникой различных видов речевой деятельности, обладающей 

навыками публичного общения для решения коммуникативных задач, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности;   

- формирование основополагающих знаний, умений, навыков и 

компетенций у студентов в области современного русского языка, ораторского 

искусства, культуры речи в сфере деятельности юриста.  

  

Задачи:  

1) теоретический компонент:   

- получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах 

современного русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры 

ораторского искусства и делового общения, роли ритора в современном обществе и его 

функциях и их роли и месте в паблик рилейшнз;  

- иметь представление о происхождении и функционировании системы 

современного русского языка, о всех еѐ уровнях, о лексических, фразеологических, 

фонетических, грамматических единицах и связях, возникающих между ними, о 

структурных и коммуникативных свойствах языка;  

- знать место современного русского языка в современном мире, лексическую 

систему современного русского языка с точки зрения кодифицированности речи и в 

культурно-речевом  аспекте,  современную  русскую  грамматику  в 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 структурносемантическом и коммуникативном аспектах, современную орфографию 

и пунктуацию, сущность техники речевого общения в различных профессиональных 

ситуациях;  

- изучить основные понятия и основные разделы современного русского языка 

и культуры речи;  

- иметь представления о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в 

процессе полемики, избегания ошибок и соблюдении этики в публичных 

выступлениях;  

  

2) познавательный компонент:   

- владеть информацией об основных правилах современного русского языка и 

культуры речи, речевого поведения и публичного выступления;  

- уметь пользоваться словарями русского языка, справочными и 

нормативными изданиями;  

- уметь привести примеры эффективного публичного выступления в процессе 

производственных отношений;  

- иметь навыки анализа лексических, фразеологических, фонетических и 

грамматических единиц в контексте;  

- уметь привести примеры использования знаний по современному русскому 

языку и культуре речи в процессе производственных ситуаций и отношений;  

- получить базовые навыки использования знаний правил и норм современного 

русского языка и культуры речи;  

- уметь преодолевать ошибки и уловки в споре; 3) практический компонент:  

- знать основные техники использования знаний современного русского языка 

и культуры речи для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной 

деятельности, основные техники публичного выступления для решения 

коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности;  

- получить представление о процессе составления текстов, необходимых для 

профессиональной деятельности;  

- приобрести навыки использования правил современного русского языка и 

культуры речи при решении основных проблем паблик рилейшнз;  

- сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе 

профессионального общения, культуры речевого поведения, позволяющие 

ориентироваться  в коммуникативном процессе;  

- получить представление о процессе моделирования различных речевых 

ситуаций, возникающих в процессе делового общения;  

- приобрести навыки дискуссии по основным профессиональным проблемам, 

публичного общения, ориентирования в типах аудиторий и ораторов, их особенностях;  

- сформировать  навыки  культуры  речевого  поведения, 

 позволяющие  

ориентироваться  в коммуникативном процессе;  

- научить студента выступать с устными сообщениями различной 

коммуникативной направленности, составлять речи, выступать публично;   

- овладеть техникой различных видов речевой деятельности, искусством 

диалога;  

- уметь работать с фактами, материалом, примерами сравнения, ссылками;   



- научиться взаимодействовать с аудиторией, моделировать трудные ситуации, 

преодолевать критические установки аудитории, овладеть искусством попутной 

реплики, юмором в публичной речи.  

  

Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины а) общекультурных (ОК):  

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и  

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия  

(ОК-3);  

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии 

(ОК-14);  

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-16).  

б) профессиональных (ПК):  в области 

оперативно-служебной деятельности:  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и  

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); в области педагогической деятельности:  

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного  образования   

consultantplus://offline/ref=1F6EEE7590A575C254F117223DF9F0BFF0611DFBC4ACDDAB867FEAF0e3D
consultantplus://offline/ref=1F6EEE7590A575C254F117223DF9F0BFF0611DFBC4ACDDAB867FEAF0e3D


(ПК-36); способностью осуществлять правовое информирование и воспитание 

(ПК-37).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные приемы и методы использования средств современного русского 

языка и культуры речи в системе паблик рилейшнз;  

- нормы современного русского литературного языка и непрерывно повышать 

культуру речи;  

- изобразительные средства выражения мысли, правила создания конкретного  

текста;  

- правила и нормы современного русского языка, культуры речи, делового 

этикета;  

• - техники различных видов речевой деятельности, искусства диалога;  

- навыки публичного общения, ориентации в типах аудиторий и ораторов, их 

особенностях;  

• - правила взаимодействия с аудиторией, моделирования трудных 

ситуаций, преодоления критических установок аудитории, владения искусством 

попутной реплики, юмором в публичной речи; уметь:  

- ориентироваться в коммуникативном процессе, корректировать 

речевые явления, происходящие в современном обществе;  

- анализировать деловые ситуации, находить и использовать знания 

русского языка и культуры речи в текущем коммуникативном процессе;  

- различать функциональные стили речи;  

- понимать структурные и коммуникативные свойства языка;  

- уметь работать с фактами, материалом, примерами сравнения, 

ссылками;  владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем современного 

русского языка и культуры речи в процессе деловой коммуникации;  

- навыками анализа коммуникативных процессов и явлений, 

происходящих в речевой ситуации определенной деятельности;  

- навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 

дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке.  

- приобрести опыт понимания тенденций развития современного 

русского языка и системы его использования в современном обществе; умения 

применять профессиональные навыки русского языка и культуры речи, 

ораторские навыки, навыки искусства спора в различных ситуациях 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины  
  

№  

разде 

ла  

Наименова 

ние  

раздела  

Содержание  раздела  

Форма 

текущего  

контроля  



1 семестр  

1  Структурн 

ые  и  

коммуника 

тивные 

свойства 

языка.  

Культура 

речи.  

Лингвистика и семиотика.  

Понятие о современном русском литературном языке. 

Место русского языка среди других языков мира.  

Основные функции русского языка в современном 

мире.  

Структура языка и его уровни:  

- фонетика, фонетическое членение русской речи;  

- словообразование (морфемный состав слова 

(морфемика), соотношение понятий: морфемный 

состав слова, словообразование, формообразование, 

типы и способы русского словообразования);  

- лексика (семасиологическая характеристика 

современной лексической системы: лексическое 

значение слова, многозначность слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, их типы и роль в языке; 

происхождение лексики: формирование словарного 

состава русского языка, исконная лексика русского 

языка, заимствованные слова в русском языке; сфера 

употребления лексики; активный и пассивный запас 

лексики);  

- фразеология;  

- морфология (грамматические классы слов в 

современном русском языке: имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол (причастие и деепричастие как неспрягаемые 

формы глагола), наречие, служебные части речи 

(предлог, союз, частица);  

- синтаксис (словосочетание как номинативная  

Опрос, 

домашнее 

задание, 

контрольная 

работа,   

диктант,   

контроль 

 по 

тестам  

  

 

  единица языка, предложение как основная единица 

синтаксиса, основные типы речевых ошибок, понятие 

речи и текста (отличительные признаки текста, виды и 

типы текстов);  

- орфоэпия (орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка (фонетические и 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; основные типы речевых ошибок в 

области орфоэпии);  

- орфография (основные правила русского 

правописания, правописание частей речи).  

- пунктуация (правила постановки знаков 

препинания).  

Значение курса современного русского языка в 

образовании специалиста по связям с 

общественностью.  

 



2  Функциона 

льные стили 

речи.  

Лексика современного русского языка с точки зрения 

функционально-стилевого расслоения и 

экспрессивностилистической окраски.  

Факторы, влияющие на выделение функциональных 

стилей речи.  

Функциональные стили речи:  

- разговорный  (разговорно-литературный, 

разговорно-бытовой);  

- книжные  (официально-деловой, 

 научный, публицистический,  стиль 

 художественной литературы).  

Опрос, 

домашнее 

задание, 

рубежный  

контроль  

  

3  Основы 

речевой 

коммуника 

ции.  

Речь как сфера общения:  

- коммуникативный аспект речи;     - 

информативный аспект речи;     - психологический 

аспект речи.  

Типы речи:  

- монолог (особенности монолога как одного из 

видов речевой деятельности, особенности 

современного публичного монолога: 

социальнополитического; академического; судебного; 

социально-бытового; теле- и радиоречи; типы 

монологической речи:  информационная,  

убеждающая, побуждающая);   

- социально-ориентированный диалог (понятие 

диалога, типы диалога, условия успешного ведения 

диалога).  

Основные единицы речевого общения: речевое событие, 

речевая ситуация, дискурс.  

Воздействие  как  базисный  фактор 

 речевой коммуникации:  

- понятие речевого воздействия, виды речевого 

воздействия, способы речевого воздействия на 

личность;  

- тактики речевого воздействия: прямые и 

косвенные.  

 Убеждающее  выступление  и  его  основные  

Опрос, 

домашнее  

задание  

  

  особенности:  

- основные виды убеждающих выступлений: 

воодушевляющие, агитационные, собственно 

убеждающие;   

- демонстрация убежденности оратора 

посредством аргументации: тезис и аргументы;   

- убедительность аргументов;   

- правила аргументации; способы аргументации, 

помехи  восприятию  аргументации, 

 правила эффективной аргументации.  

 



4  Деловая 

риторика.  

Понятие делового общения.  

Особенности  устных  и  письменных  форм 

коммуникации в системе паблик рилейшнз.   

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты 

устной и письменной речи.  

Опрос, 

домашнее  

задание, 

рубежный 

контроль  

5  Основы  

ораторског 

о искусства.  

Риторика как  наука и учебный предмет. Содержание 

понятия «риторика», «ораторское искусство», виды и 

роды красноречия.  

Сферы функционирования риторики в обществе. 

Особенности использования знаний по риторике в 

разных сферах деятельности:  

- система паблик рилейшнз; - средства 

массовой информации; - речевая 

коммуникация.  

Понятие  риторического  канона: 

 инвенция, диспозиция, элокуция.  

Законы современной общей риторики:   

- диалогизации;  

- ориентации и продвижения 

слушателей; - эмоциональности;  

- удовольствия.  

  

Опрос, 

домашнее 

задание  

6  Искусство 

спора.  

Публичные дискуссии в современном обществе. 

Отличия спора (дискуссия, диспут, полемика) и 

обсуждения проблемы (дебаты, прения).  

Особенности спора:  

- содержание спора;  

- классификация спора;  

- роль вопросов и ответов в споре;  

- предмет спора;  

- доводы в споре;  

- принципы ведения спора;  

- основные формально-логические законы в 

споре. Полемические  приемы  и  уловки 

 в  публичных дискуссиях.  

  

Опрос, 

домашнее 

задание, 

итоговый  

контроль 

 по 

тестам  

  

 


