
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является формирование у обучающихся системных 

представлений о профильно детерминированной речевой 

культуре в еѐ нормативном, коммуникативном, этическом 

срезе; расширение профильного речеведческого кругозора за 

счѐт знакомства с языковыми особенностями 

аргументационного, доказательного, воздействующего 

высказывания; теоретическое осмысление интегрирования 

функциональных стилей русского литературного языка в 

систему профессиональных лингвореалий; фокусирование на 

лингвистической составляющей алгоритмов, методик и 

техник подготовки юридической документации; развитие 

языковой и речевой компетенции обучающихся, актуальной 

для устной и письменной речи в судебно-адвокатской 

лингвистической практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Судебно-адвокатский профиль, для обучающихся 2018 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

-способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

-владение навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: базовые уровни языковой системы и принципы их 

взаимодействия; структурообразующие аспекты культуры 

речи; качества и критерии эффективной воздействующей 

речи; лингвостилистическую природу судебной 

аргументации; логические основы убедительности 

юридической речи; речевые стратегии и тактики адвоката в 

судебных прениях; специфику употребления функциональных 

стилей русского литературного языка в судебно-адвокатской 

речевой практике; историю юридического документа и его 

роль в современном документообороте; жанровую природу 

юридического подстиля: технологию составления и 

редактирования процессуальных документов, актуальных для 

профессиональной деятельности адвоката; специфику и 

аналитический инструментарий судебно-лингвистической 

экспертизы. 

Уметь: продуцировать логически последовательное, 

грамматически оптимальное, семантически ясное, 

обладающее значительным информационным удельным весом 

монологическое высказывание, направленное на достижение 

коммуникативных целей; чѐтко разграничивать специфику 

устной и письменной речи; использовать в речевой практике 

различные виды аргументации; мыслить в процессе 



выступления; расширять кругозор; актуализировать теорию 

языковых норм в профессиональной коммуникативной среде; 

разграничивать юридические клише и штампы; составлять 

юридическую документацию в строгом соответствии с 

требованиями официально-делового стиля; оформлять и 

композировать юридический документ в соответствии с его 

жанровой принадлежностью;  верифицировать наличие/ 

отсутствие в речевом продукте признаков речевого 

преступления.      
Владеть: разнообразными методиками выстраивания 

устной и письменной речи; навыками оптимизации работы со 

словарями русского литературного языка; техниками и 

стратегиями убеждения в профильно маркированных  

коммуникативных обстоятельствах; навыками 

доказательного рассуждения в судоговорении; ценностной 

шкалой для возможности морально-нравственного выбора в 

конфликтных ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью; алгоритмами оформления, составления, 

жанровой идентификации, лингвистического анализа и 

редактирования юридической документации, характерной 

для судебно-адвокатской сферы; базовыми навыками 

лингвистической экспертизы 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Русский язык и культура речи. Общекультурная, 

профессиональная, личностная парадигма 

Тема 1. Юриспруденция как лингвоинтенсивная сфера. 

Тема 2. Панорама речевой и языковой системы: 

профильный ракурс. 

Тема 3. Лингвостилистическая платформа аргументации 

в судебно-адвокатской практике и профильно 

ориентированных научных работах обучающихся. 

Раздел 2. Речевые нормы в судебно-адвокатской практике 

 Тема 4. Актуализация нормативного аспекта культуры 

речи в профессиональной юридической коммуникации. 

 Тема 5. Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в судебно-адвокатской речевой 

практике. 

 Тема 6. Соблюдение орфоэпических норм в судебно-

адвокатской речевой практике. 

 Тема 7. Соблюдение лексических норм в судебно-

адвокатской речевой практике.  

 Тема 8. Соблюдение грамматических норм в судебно-

адвокатской речевой практике. Профильная морфология. 

 Тема 9. Соблюдение грамматических норм в судебно-

адвокатской речевой практике. Профильный синтаксис. 

 Раздел 3. Концепция юридического документа. 

Лингвистический дискурс 

Тема 10. Юридический документ в контексте 

официально-делового стиля. 

Тема 11. Процессуальные документы: техника 

юридического письма и навыки редактирования. 

Тема 12. Лингвостилистические аспекты судебных 

актов. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Власенко Н.А. Язык права: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/900913 

2. Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи.: Учебник  

М.: ИНФРА-М, 2013.  234 с. 

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное 

пособи: Норма: ИНФРА–М, 2017. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762949 

4. Культура профессиональной речи: учеб. пособие для 

студентов юридических вузов / [А.М. Абрамова, В.В.  

5. Девяткина, Т.В. Иванова и др.]; под ред. Н.Ю. 

Тяпугиной; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2015. 

240 с.   

6. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: уч.- 

метод. пособие  под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012.  127 с. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1. Русский язык – справочно-информационный портал 

Грамота.Ру. URL: http://www.gramota.ru/    

2. Справочная служба русского языка. URL: 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой: аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; аудитория 115, корпус 7; Центр 

деловых игр – аудитория 811, корпус 5. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, разноуровневые задания, 

комментированный диктант, индивидуальные творческие 

проекты, коллоквиумы, круглые столы, деловые игры, 

рефераты, тестирование, практические задачи, баскет-метод, 

итоговый тест  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт. 

 

http://znanium.com/catalog/product/900913
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