
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является развитие у обучающихся общей языковой и 

коммуникативно-речевой компетентности, формирование 

комплекса коммуникативных навыков и умений в сфере 

юридической деятельности; ознакомление с теорией, 

практикой и техникой риторического мастерства, основными 

психологическими механизмами и приемами эффективного 

речевого взаимодействия с различными типами собеседников и 

аудитории.  

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. 

Следственно-судебный профиль, квалификация «бакалавр» для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность логически верно, аргументированно 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: ключевые понятия, приемы и методы 

юридической аргументации, принципы логического 

построения текстов разной стилистической направленности; 

специфику композиционного оформления юридических 

документов, востребованных в уголовном судопроизводстве, 

логические, нормативные и этические закономерности 

коммуникации в деловой сфере; риторические приемы 

воздействия на аудиторию в процессе судебных прений, 

корректные и некорректные способы убеждения; приемы 

ведения полемики в суде; функциональные стили 

современного русского языка, специфику официально-

делового стиля и его подстили, жанровую специфику, правила 

языкового оформления юридических документов, 

кодифицированные нормы русского литературного языка в 

целом и особенности их функционирования в речи 

сотрудников следственно-криминалистической сферы 

деятельности в частности. 

Уметь: обнаруживать, различать и использовать все 

виды аргументов в юридической речи, анализировать 

содержание документа на предмет адекватного представления 

в нем деловой информации; выявлять логические ошибки в 

полемической речи, применять на практике знания об 

основных принципах и нормах профессиональной 

коммуникации; обозначать жанровую специфику; документов, 

используемых в судебном делопроизводстве и в следственной 

практике, редактировать юридические документы, выявляя 

нарушения языковых норм; работать с нормативными  

словарями и справочниками русского языка. 



Владеть: навыками  создания и воспроизведения (как в 

устной, так и в письменной форме) логически грамотных, 

аргументированных текстов, приемами отбора языкового 

материала в соответствии с различными видами 

профессионального общения; официально-деловым стилем 

речи, навыками языкового оформления и редактирования  

юридических документов, приемами отбора и расположения 

реквизитов в соответствии с требованиями стандартизации и 

унификации текста документов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Русский литературный язык и культура 

профессиональной речи юриста  

Тема 1. Русский литературный язык в речевой деятельности  

юриста. Языковая политика государства.  

Тема 2. Культура речи сотрудника следственно-

криминалистической сферы деятельности. Речевые 

преступления.  

Раздел 2. Нормы культуры речи 

Тема 3. Нормы современного русского литературного языка в 

устной и письменной речи сотрудника судебной и 

правоохранительной системы 

Тема 4. Орфографическая и пунктуационная правильность 

речи в оформлении судебно-следственной документации. 

Тема 5. Орфоэпические  и акцентологические нормы. Культура 

и выразительность устной речи юриста. 

Тема 6. Точность словоупотребления как норма литературного 

языка и критерий культуры речи сотрудника следственно-

криминалистической сферы деятельности 

Тема 7. Грамматические нормы и их функционирование в 

документации уголовного судопроизводства. 

Раздел 3. Функциональные разновидности современного 

русского литературного языка 

Тема 8. Система функциональных стилей современного 

русского языка.  Общая характеристика. 

Тема 9. Особенности устной и письменной учебно-научной 

коммуникации. 

Тема 10. Культура официально-деловой речи юриста. 

Тема 11. Особенности языкового и композиционного 

построения  информационно-справочных и организационно - 

распорядительных документов 

Тема 12.. Языковое и  композиционное оформление 

административно-канцелярских документов 

Тема 13.  Процессуальные документы в уголовном 

судопроизводстве: типология, содержание, композиция, 

языковое оформление. 

Тема 14. Профессионально-ориентированное общение юриста. 

Речевой этикет сотрудника судебной и правоохранительной 

системы 

Тема 15. Искусство судебной  речи 

Тема 16. Основы полемического мастерства. Судебные прения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста 

[Электронный ресурс]: теория и практика: учеб. пособие. М.: 



программные 

средства 

Флинта: Наука, 2012. 592 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=454832 

2. Брусенская Л.А. Юридическая риторика [Электронный 

ресурс]: учебник. М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. 288 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=469888  

3. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]: учеб. Пособие. М.: ИНФРА–М, 2008. 

295 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=148732  

4. Демина Л.А. Теория и практика аргументации 

[Электронный ресурс]: учеб. Пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 

2014. 272 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=485846 

5. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 

2017. 448 с. URL: 

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

6. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. 328 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=462775  

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

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 ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, разноуровневые задания, коллоквиум, 

рефераты, дискуссия,  тест, круглый стол. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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