
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование языковой и коммуникативной компетенций.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин 

вариативной части ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: различия между языком и речью; функции языка как средств 

формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка; 

функциональные стили речи; 

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормам; анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять 

ошибки в своей устной и письменной речи; пользоваться словарями 

русского языка; различать тексты разных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение.  

2. Язык и речь. 

3. Русский язык как национальный  и формы его существования. 

4. Современный русский литературный язык. 

5. Культура речевого общения и речевой этикет. 

6. Литературная норма: общее понятие, ее динамика и вариативность. 

7. Орфоэпические нормы литературного языка. 

8.  Лексические нормы литературного языка. 

9. Общее понятие о грамматических нормах. Морфологические нормы 

литературного языка. 

10. Синтаксические нормы литературного языка. 

11. Орфографические нормы литературного языка. 

12. Пунктуационные нормы литературного языка. 

13. Функциональные стили русского языка: общие понятия. 

14. Культура публицистической речи. 

15. Культура деловой речи. 

16. Культура научной речи. 

17. Культура ораторской речи. 



 

 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под редакцией 

В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02663-4. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-431981 

2. Панченко, С. В. Русский язык и культура речи для юристов : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. В. Панченко, Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова ; под редакцией 

С. В. Панченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04894-0. — URL : 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-dlya-yuristov-438159 

3. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-

практическое пособие для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02667-2. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar-431982 

4. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Ганапольская [и др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, 

Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12286-2. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-

semnadcat-prakticheskih-zanyatiy-447189 

5. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Голубева, 

З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — URL : 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-437035 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения презентаций 

(иного учебного материала), экраном или интерактивной доской. 

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-431981
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-dlya-yuristov-438159
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar-431982
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar-431982
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-semnadcat-prakticheskih-zanyatiy-447189
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-semnadcat-prakticheskih-zanyatiy-447189
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-437035


 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; словарные 

диктанты, выборочные диктанты, графические диктанты  тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


