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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" февраля 2011 г. № 

132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и актуализирована в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по специальности 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохрани-

тельной сфере, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 19 декабря 2016 г. № 1612. Является неотъемлемой частью основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП). 

Цель изучения дисциплины – усвоение студентами понятия языка как важнейшего обще-

ственно-коммуникативное средства, имеющего свои законы, правила и нормы; приобретение 

устойчивых навыков, которые должен иметь будущий специалист для успешной коммуникации в 

различных сферах; формирование коммуникативной компетенции, что предполагает умение опти-

мально использовать средства языка при устном и письменном общении в деловой, коммерческой, 

научной, социально-государственной и бытовой сферах. 

- Задачи: 

– создать у обучающихся целостное представление о системе родного языка; 

– познакомить студентов с научно-теоретическими основами знаний о культуре речи;  

– сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые прежде всего для 

профессиональной деятельности;  

– сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной потребности 

в ее совершенствовании. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

Способность осу-
ществлять пись-
менную и устную 
коммуникацию на 
русском языке. 

ОК-10 - нормативный (орфоэпиче-
ские, лексические, морфо-
логические, синтаксические 
нормы) и этический (осо-
бенности националь-
но-культурной специфики 
речевого этикета) аспект со-
временного русского лите-
ратурного языка; 
– основы делового общения, 
способствующие развитию 
общей культуры и социали-
зации личности 

- использовать в прак-
тике речевого общения 
характерные особенно-
сти каждого стиля в за-
висимости от коммуни-
кативной ситуации; 
- устанавливать и под-
держивать речевой кон-
такт 

- навыками 
языкового 
оформления и 
редактирования 
основных видов 
деловых бумаг 
(заявление, до-
веренность, 
резюме) 
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

2 Функциональные стили языка  Официально-деловой– научный–публицистический 

стили. 

3 Речевая деятельность и речевое взаимодействие Публичное выступление. Условия эф-

фективности публичной речи. Информирующая (информативная) речь и ее особенности. 

Аргументирующая речь. Диспут, дискуссия, спор: основные стратегии, тактики и приемы. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом фор-

мирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое обес-

печение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


