
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, 

повышение культуры речи юриста, воспитание ответственности за 

судьбу русского языка и его современное состояние. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой 

части (учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке (ОК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: общепринятые правила культурного общения юриста; нормы 

современного русского литературного языка; основные понятия, 

связанные с построением устного и письменного высказывания; правила 

аргументации; риторические приемы воздействия на аудиторию; 

корректные и некорректные способы убеждения; основные формы 

юридического диалога; специфику делового общения; нормы и функции 

служебного этикета. 

Уметь: соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности, правильно строить общение с 

коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том числе с 

представителями различных социальных групп; формулировать свои 

мысли, целесообразно используя вербальные и невербальные средства; 

грамотно составлять письменные документы в соответствии с 

производственными запросами; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; пользоваться современными риторическими стратегиями и 

тактиками, осуществлять отбор языкового материала в соответствии с 

различными видами речевого общения; работать с различными 

источниками информации, систематизировать  и обобщать полученную 

информацию. 

Владеть: юридической терминологией; навыками публичного 

выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики; приемами 

отбора языкового материала в соответствии с различными видами 

делового общения; навыками составления деловых бумаг и служебных 

документов; методикой проведения деловой беседы, юридической 

консультации, переговоров; навыками поведения в коллективе и общения 

с гражданами в соответствии с нормами этикета.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Русский язык как основа речевой культуры юриста. 

Тема 2. Коммуникативный, этический и нормативный аспекты 

культуры речи. 

Тема 3. Речевые преступления.  

Тема 4. Социально-функциональная стратификация русского языка.  

Тема 5. Культура научной  речи.   

Тема 6. Культура официально-деловой речи. 

Тема 7. Риторика как наука и мастерство публичного воздействия. 

Тема 8. Аргументация как основа риторики. 



Тема 9. Культура дискутивно-полемической речи.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Воскобитова Л.А., Михайлова Л.П. Профессиональные навыки 

юриста: Опыт практического обучения. М.: Дело, 2001.  

2. Девяткина В.В. Правовая риторика: Мастерство судебного оратора: 

учебно-методическое пособие / науч. ред. Н.Ю. Тяпугина. Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2011.  

Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. М.: Норма, 2008.  

3. 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.  

4. Ивин А.А. Теория аргументации. М.: Гардарики, 2000.  

5. Кашанина Т.В. Техника юридического письма. М.: Эксмо, 2007. 

6. Культура профессиональной речи: уч.-метод. пособие / под ред. 

Н.Ю. Тяпугиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2015.  

7. Шугрина Е.С. Техника юридического письма. М.: Дело, 2000.  

8. Гойхман, О. Я. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. 

Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. Лапшина. Под ред. проф. О.Я.Гойхмана. - 

2-e изд., перераб. и доп.- Москва.: ИНФРА-М, 2007. - 240 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/129829 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; коммуникативные 

тренинги; функционально-ролевые игры; работа с интернет –

 источниками; работа с научными первоисточниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 
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