
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является формирование у обучающегося 

представления о принципах и нормах культуры общения – 

одного из основных компонентов профессиональной 

компетенции юриста. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза, специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы». (для обучающихся 

2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

– способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

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

- способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке (ОК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, приемы юридической 

аргументации, принципы логического построения текста 

экспертного заключения; правила построения письменных 

и устных текстов и особенности их использования в 

экспертной документации; кодифицированные нормы 

русского литературного языка в целом и особенности их 

функционирования в речи юристов-криминальных 

экспертов в частности;  

Уметь: логически мыслить, анализировать, критически 

осмысливать собранные в процессе следствия 

доказательства, четко и ясно формулировать задачи и 

находить правильные решения, излагать результаты 

проведенной экспертизы в письменной (экспертное 

заключение) и устной форме; применять ресурсы русского 

языка для решения экспертных задач;  

Владеть: навыками создания и воспроизведения 

логически грамотных, аргументированных текстов в 

жанрах, востребованных в деятельности экспертов-

криминалистов; критического анализа (самоанализа) 

собранной базы доказательств; ведения полемики, 

дискуссии в процессе воссоздания точных деталей 

следственных мероприятий, навыками устного публичного 

и письменного представления результатов проведенного 

экспертного исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Русский язык в профессиональной юридической 

речи: коммуникативный, этический и правовой аспекты. 

Тема 1. Русский литературный язык в речевой 

деятельности юриста, эксперта-криминалиста. 

Тема 2. Виды речевой деятельности (письменная, устная 

речь, слушание, чтение). 



Тема 3. Культура речи как основа общей и 

профессиональной культуры человека.  

Раздел 2. Нормативный аспект русского литературного 

языка культуры профессиональной речи. 

Тема 4. Нормы современного русского литературного 

языка. 

Тема 5. Орфографическая и пунктуационная правильность 

речи в оформлении судебно-экспертной документации. 

Тема 6. Культура устной речи судебного эксперта: 

орфоэпические нормы. 

Тема 7. Точность словоупотребления как норма 

литературного языка и критерий культуры речи эксперта-

криминалиста. 

Тема 8. Грамматическая и синтаксическая правильность 

юридической речи. 

Тема 9. Социально-функциональная стратификация 

русского языка. Стилистическая специфика юридической 

речи. 

Тема 10. Основы и специфика научной речи. 

Тема 11. Мастерство устной публичной речи юриста: 

выступление в суде. 

Тема 12. Культура убеждающей и дискутивно-

полемической речи. 

Тема 13. Основы спора в судебном процессе. 

Тема 14. Разговорная речь и экспертно-

криминалистическая коммуникация. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Морозова, С. М. Русский язык и культура речи : 

сборник упражнений / С. М. Морозова. - Москва : Альтаир-

МГАВТ, 2013 - 64 с.URL: 

https://new.znanium.com/read?id=192096 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. 

пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 383 с. 

URL: https://new.znanium.com/read?id=340999 

Программное обеспечение 

- операционная система Windows или Linux;  

- 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. 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) 

https://new.znanium.com/read?id=192096
https://new.znanium.com/read?id=340999
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
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 

Теоретический опрос, деловая игра, коллоквиум, круглый 

стол, тестовые задания, реферат, доклад, творческое 

задание, разноуровневые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

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

