
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский  язык и культура 

речи»  является овладение нормами, смысловыми, 

стилистическими и выразительными ресурсами русского 

литературного языка; формами, принципами и культурой 

общественной коммуникации, гуманитарного и правового 

мышления, способами и приемами аргументации и 

построения логически ясных высказываний и текстов; 

навыками продуцирования и интерпретации текстов 

юридической направленности; формирование устойчивых 

представлений о месте и роли языковой компетенции и 

культуры речи в профессиональной подготовке юриста и 

прокурорско-следственной деятельности; о стилистическом 

своеобразии коммуникации в юридической сфере и деловом 

стиле как основе деятельности по оформлению юридических 

документов; о междисциплинарном значении русского языка 

в формировании профессиональной прокурорско-

следственной компетенции. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Прокурорско-следственный профиль, для обучающихся 2018 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующим 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: основные понятия теории языка и речи, специфику 

устной и письменной форм речи, аспектов речевой 

деятельности, закономерности, принципы и формы 

общественной коммуникации и коммуникации в 

профессиональной юридической сфере; способы и приемы 

аргументации, убеждения и воздействия на аудиторию; 

логические особенности продуцирования и интерпретации 

текстов профессиональной направленности; качества хорошей 

речи, нормы и правила литературного языка в области устной 

и письменной речи.    

Уметь: логически и лингвистически грамотно строить устные 

и письменные высказывания и тексты в сфере 

общепрофессиональной юридической коммуникации и 

прокурорско-следственной деятельности; использовать 

способы и приемы эффективной коммуникации и 

аргументации в продуцируемых высказываниях, полемике и 

споре.    

Владеть: навыками нормативной устной и письменной речи, 

языковыми и логическими приемами убеждения и 

аргументации; стилистическим и смысловым чутьем и 



культурой при отборе языкового материала в продуцировании 

высказываний и текстов различных видов и жанров 

профессионального общения прокурорско-следственной 

сферы деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Русский литературный язык и речевая деятельность 

юриста. Предмет и задачи курса 

Тема 2. Понятие литературного языка: его качества, статус и 

функции в общественной коммуникации 

Тема 3. Специфика устной и письменной речи и аргументация 

в прокурорско-следственной сфере юридической 

деятельности 

Тема 4. Понятие культуры речи. Качества хорошей речи в 

прокурорско-следственной сфере юридической деятельности 

Тема 5. Нормативность как качество литературного языка. 

Понятие и виды языковой нормы 

Тема 6. Культура и правильность устной речи. Орфоэпические 

нормы 

Тема 7. Специфика, традиции и   культура письменной речи в 

юридической и научной сфере. Курсовая работа 

Тема 8. Орфографическая и пунктуационная грамотность 

юридической речи 

Тема 9. Грамматическая правильность юридической речи. 

Грамматические нормы 

Тема 10. Лексическая правильность речи. Слово в 

прокурорско-следственной сфере профессиональной 

деятельности юриста 

Тема 11. Синтаксическая правильность юридической речи. 

Логичное и грамотное построение высказываний и текстов 

Тема 12. Социально-функциональная стратификация русского 

языка. Стилистическое своеобразие юридической речи 

Тема 13. Жанры устного делового общения в 

профессиональной деятельности юриста 

Тема 14. Письменные жанры делового стиля в юридической 

речи. Понятие документа 

Тема 15. Формы, виды и жанры деловой документации 

Тема 16. Языковые особенности делового документа 

Тема 17. Специфика, виды и жанры юридических документов. 

Документ в прокурорско-следственной сфере 

Тема 18. Понятие и жанровая организация процессуальных 

документов в прокурорско-следственной сфере юридической 

деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. М.: ИНФРА–М, 2008.  

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

2. Введенская Л. А. Риторика для юристов: учебное пособие / 

Л.А. Введенская. Ростов н/Д: Феникс, 2007.  568 с. 

3. Водина Н.С. Культура устной и письменной речи делового 

человека [Электронный ресурс]: Справочник. Практикум. 18-е изд. / 

Н.С. Водина, А.Ю. Иванова, В.С. Клюев. М.: Флинта: Наука, 2012.  

320 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=455007 

4. Девяткина В. В. Правовая риторика. Мастерство судебного 

оратора: учебно-методическое пособие. Саратов: Наука, 2011. 181 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=148732
http://znanium.com/bookread2.php?book=455007


5. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Ивакина. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.   

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

6. Культура профессиональной речи: учеб. пособие для 

студентов юридических вузов / [под ред. Н.Ю. Тяпугиной; ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015. 240 с.   

7. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие. 

2-е изд. / О.Ю. Машина. – М.: РИОР: ИНФРА–М, 2012. 168 с. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=230662# 

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

учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. Лапшина. 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 

9. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. 

Максимова. М.: Гардарики, 2004. 413 с. 

10. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.А. Самойлова. М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. 144с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=162848 и др. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Русский язык – справочно-информационный портал 

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

2. Справочная служба русского языка. URL: 

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

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro».  

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, коллоквиум, круглый стол, тесты, 

творческое задание, разноуровневые задания, контрольные 

работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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