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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Русский язык и  культура речи ” входит в вариативную часть  гуманитарного, 

социального и экономического цикла.

 Курс  отвечает  современному  комплексному  пониманию  культуры  речи  как  единства 

нормативного, коммуникативного и этического аспектов. Показывает необходимость гуманитарного 

знания  в  формировании  общей  культуры  человека  и  становится  профессионально  значимым  в 

будущей  деятельности  юриста.  Курс,  посвященный  русскому  языку  и  культуре  речи  дает 

возможность  студентам  использовать  знания,  полученные  в  процессе  изучения  курсов 

«Профессиональная этика», «Логика», «Культурология», «Социология», «Психология», «Риторика». 

Изучение курса  «Русский язык и культура речи» поможет студентам не  только узнать  о нормах 

современного  русского  литературного  языка,  но  также  познакомит  будущих  юристов  с 

особенностями  языка  закона  и  функциями  языка  права,  даст  возможность  избежать  типичных 

ошибок, характерных для профессиональной речи юристов. Повысит культуру профессионального 

общения и усовершенствует навыки их устной и письменной речи. 

Содержание учебной дисциплины:

Тема 1: Язык, речь, коммуникация.

Тема 2: Речевая деятельность. Её виды и особенности.

Тема  3:  Устные  и  письменные  формы  речи.  Особенности  подготовки  публичного 

выступления.

Тема  4:  Профессионально-значимые  высказывания  в  речи  юриста.  Культура  речевого 

поведения юриста в зависимости от профессиональной сферы общения.

Тема 5: Деловая переписка. Деловое общение.  Ведение документации в профессиональной 

деятельности таможенников.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  предназначена   для  студентов-юристов  по 

специализации «Таможенное дело».

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:

 помощь в становлении профессиональной компетенции будущего юриста;

 совершенствование его устной и письменной речи;



 совершенствование навыков свободного выражения мыслей;

 умение отстаивать собственное мнение;

 формирование навыков публичного выступления.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

 познакомить студентов с  основами знаний о речи и общении,  о  видах 

общения,  о  речевой  деятельности  и  качеств  речи  (правильность,  чистота, 

точность, богатство, коммуникативная целесообразность);

 научить анализировать речь партнеров по диалогу и свою собственную;

 научить анализировать  публичные  выступления  (в  том  числе  и  по 

юридической тематике);

 научить владеть своим голосом, речевым аппаратом;

 ознакомить с  теоретическими знаниями по культуре речи, сосредоточив 

особое внимание на знаниях инструментальных, значимых для профессионально- 

ориентированной речи;

 сформировать такие практические умения как умение ориентироваться в 

речевой ситуации,  определение коммуникативной стратегии и тактики речевого 

поведения, достижение прогнозируемого результата;

 обратить  внимание на  некоторые  профессионально  значимые  речевые 

жанры письменной речи, необходимые специалистам-таможенникам;

 показать различие между устной и письменной формой общения, уяснить 

их особенности;

 развить коммуникативные способности студентов и их психологическую 

готовность взаимодействовать с партнерами по общению;

 развить умение студентов оптимально пользоваться средствами русского 

языка в устном и письменном профессиональном общении;

 повысить общий уровень культуры студентов и их речевой культуры, в 

частности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих 

общекультурных компетенций:

• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный 

и морально-психологический уровень (ОК-1);

• владение  культурой  взаимоотношений,  взаимопонимания  и  сотрудничества, 

способностью  предотвращать  конфликтные  ситуации,  уважительно  относиться  к 

окружающим (ОК-3);



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих 

профессиональных компетенций:

• способность самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные  средства  и  методы  получения  нового  знания,  и  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);

- в правоохранительной деятельности:

• владение  навыками  по  составлению  процессуальных  документов  и  совершению 

необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении  административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28).

-в научно-исследовательской деятельности:

• способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах  (отчетах,  справках,  докладах,  научных  публикациях),  владением навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Количество часов

Всего
по уч.

плану

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

аудиторные занятия (всего): 36 36

в том 

числе

лекционные занятия 10 10

практические занятия 26 26

самостоятельная работа: 36 36

общая 

трудоемкость 

дисциплины:

часы: 72 72

зачетные 

единицы:
2 2

Формы текущего контроля

Формы итогового контроля зачет +
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