
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций на основе использования 

ресурсов современного русского литературного языка, 

повышение культуры устной и письменной речи для 

осуществления нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной 

деятельности в гражданско-правовой сфере,  овладение 

навыками подготовки  юридических документов. 

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. 

Гражданско-правовой профиль, для обучающихся 2018 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией: 

- 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 особенности юридического дискурса, основные 

понятия, связанные с построением устного и письменного 

текста гражданско-правового характера, критерии и качества 

хорошей речи, а также языковые средства, способствующие 

построению логического и  аргументированного 

высказывания, риторические приемы воздействия на 

аудиторию, корректные и некорректные способы убеждения, 

необходимые для организации эффективной 

профессиональной деятельности работников гражданско-

правовой сферы., функциональные стили современного 

русского языка, специфику официально-делового стиля и его 

подстилей, жанры и композиционные особенности 

служебных и процессуальных документов, используемых в 

деятельности работников гражданско-правовой сферы. 

Уметь формулировать свои мысли, целесообразно 

используя вербальные и невербальные средства, создавать 

тексты различных функциональных стилей и жанров 

обнаруживать, различать и использовать все виды 

аргументации в речи; вести дискуссию и полемику на темы, 

профессионально значимые для работников гражданско-

правовой сферы, обозначать жанровую специфику 

юридических документов, применять правила техники 

юридического письма; грамотно составлять юридические и 

служебные документы, используемые в деятельности 

работников  гражданско-правовой сферы. 

Владеть навыками редактирования текста, 

ориентированного на гражданско-правовую сферу 

деятельности, методикой подготовки к устному выступлению,  



навыками построения убеждающей речи, приемами отбора 

языкового материала в соответствии с различными видами 

профессионального общения, навыками составления и 

редактирования служебных и процессуальных документов, 

используемых в деятельности работников гражданско-

правовой сферы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Русский литературный язык и культура 

профессиональной речи работников гражданско-правовой 

сферы  

Тема 1. Русский язык в профессиональной деятельности 

работников гражданско-правового профиля 

 Тема 2. Культура речи  как основа профессиональной 

деятельности работников гражданско-правового профиля 

Тема 3. Речевые конфликты: лингво-правовой аспект ава. 

Раздел 2. Функциональные разновидности современного 

русского литературного языка в профессиональной 

деятельности работников гражданско-правовой сферы Тема 

4. Функциональный стиль как основное средство 

профессиональной коммуникации 

Тема 5. Научный стиль и его жанры в профессиональной 

деятельности работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 6. Официально-деловой стиль как основа 

профессионального общения работников гражданско-

правовой сферы  

Тема 7. Языковая культура юридического документа как 

необходимое условие эффективной деятельности работников 

гражданско-правовой сферы. 

Тема 8. Документы административного подстиля ОДС в 

деятельности  работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 9. Процессуальные документы в деятельности  

работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 10. Лингвистические аспекты законодательной 

деятельности (законодательный подстиль). 

Тема 11. Устные жанры профессиональной коммуникации 

работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 12. Публичная деятельность работников гражданско-

правовой сферы. Публицистический стиль и его жанры. 

Тема 13. Лингвистические нормы диалога в судебном 

процессе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. М.: ИНФРА–М, 2008. 295 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=148732 

2. 2. Ивакина Н.Н. Орфография и пунктуация: 

пособие для юриста.  М.: Юристъ, 1999.  144 с.  

3. 3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста 

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

М, 2017.   448 с. – URL: 

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

4. 4. Иванова Т.В., О.В Никитина. Аргументация: 

уч.- метод. пособие; под ред. Н.Ю. Тяпугиной.  Саратов: Изд-

во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012.    

5. 5. Культура профессиональной речи: учеб. пособие 

http://znanium.com/bookread2.php?book=148732
http://znanium.com/bookread2.php?book=762949


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

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. 6.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана.  2-e изд., перераб. и 

доп. М.: ИНФРА–М, 2007. 237 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=129829 

7. 7.Сергеич П. Искусство речи на суде.  Тула: Автограф,  

2000.  320 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. Сайт СГЮА. URL: http://portal.sgap.ru/ 

3. Справочная служба русского языка. URL: 

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

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум». 

URL:http://znanium.com 

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, 

коллоквиум , круглый стол, ролевая игра,  контрольная 

работа, тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=129829
http://www.gramota.ru/
http://portal.sgap.ru/
http://znanium.com/

