
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Язык и стиль научного исследования»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Язык  и  стиль  научного
исследования»  является  овладение  коммуникативными,
лингвистическими,  общенаучными  навыками  и  знаниями,
необходимыми  для  выполнения  научно-исследовательской  работы,
включая  написание  кандидатского  исследования,  а  также  развитие
навыков письменной и устной речевой деятельности в научной сфере.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Язык и стиль научного исследования» относится  к
направлению  подготовки  40.06.01  Юриспруденция  квалификация
«Исследователь.  Преподаватель-исследователь»,  обучающихся  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, изучающих
дисциплину «Язык и стиль научного исследования».

Формируемые
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 

1.  УК-4:  готовность  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках;

2.  ПК-5:  способность  к  организации  профессионально-
педагогической деятельности на нормативно-правовой основе

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  современные методы, методические приемы и технологии,

применяемые в научной коммуникации.
Уметь: адекватно и эффективно использовать современные методы

и  научно-коммуникативные  технологии на  русском  языке,  а  также
иностранных языках 

Владеть: научно-коммуникативными  технологиями,
современными  методами.  методическими  приемами  на  фоне
свободного  владения  государственным  (русским)  языком  и
достаточного владения иностранным языком.

Знать:  общенаучные  и  лингвистические  принципы  и  способы
создания  научных  текстов,  обеспечивающих  профессионально-
педагогическую деятельность. 

Уметь:  создавать  специальные  научные  тексты,  применять
полученные  лингвистические  знания  в  научно-педагогической
деятельности.

Владеть:  научным лингвистическим аппаратом, обеспечивающим
эффективность научно-педагогической деятельности в определенных
областях права.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Научный стиль речи (общая характеристика)
Тема 2. Основные характеристики научного стиля
Тема 3. Языковые признаки научного стиля речи
Тема 4. Редактирование научного текста
Тема 5. Структура научного текста
Тема 6. Оформление отдельных видов текстового материала

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные

Основная и дополнительная литература:
Основная:
1.  Авдонина Л.  Н.  Письменные работы научного стиля:  Учебное

пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М,



средства 2012. - 72 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=327992
2. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учеб. пособие /

Т. В. Лысова, Т. В. Попова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 160 с.
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=406272
3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник /

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944389
4.  Орлова,  Е.В.  Научный  текст:  аннотирование,  реферирование,

рецензирование : учебное пособие для аспирантов] / Е.В. Орлова. —
СПб.  :  Златоуст,  2013.  —  100  с.  http://znanium.com/bookread2.php?
book=516174

Дополнительная:
1. Белоусова А. К. Стиль мышления: учебное пособие /  А.К.

Белоусова,  В.И.  Пищик.  -  Ростов н/Д: Издательство ЮФУ,
2011. – 168 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=550125

2. Глазкова Т. В.  Стили речи /  Глазкова Т.В.  -  М.:  Согласие,
2015. - 64 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=559389

3. Голуб, И. Б. Литературное редактирование : учеб. пособие /
И.  Б.  Голуб.  -  М.:  Логос,  2010.  -  432  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=468378

4. Гончарова  Л.  М.  Профессиональный  монологический
текст/дискус  в  учебно-научной  сфере  (композиционный  и
коммуникативно-прагматический  аспекты)  /  Л.  М.
Гончарова.  -  М.:  Рос.  Ун-т  Дружбы  Нар.,  2001.  -  24  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=364699

5. Ивакина  Н.  Н.  Профессиональная  речь  юриста:  Учебное
пособие / Н.Н. Ивакина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
- 448 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=373893

6. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учебник / М. Н.
Кожина,  Л.  Р.  Дускаева,  В.  А.  Салимовский.  -  4-е  изд.,
стереотип.  -  М.  :  Флинта  :  Наука,  2008.  -  464  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=405896

7. Котюрова  М.  П.  Культура  научной  речи:  текст  и  его
редактирование:  Учебное  пособие  /  М.П.  Котюрова,  Е.А.
Баженова. - 2-e изд.,  перераб. и доп. -  М.: Флинта:  Наука,
2008. - 280 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=172836

8. Флоря, А. В. Русская стилистика: курс лекций / А. В. Флоря.
-  5-е  изд.,  стер.  -  М.:  ФЛИНТА,  2013.  –  892  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=466423

9. Щербинина  Ю.В.  Книга  —  текст  —  коммуникация.
Словарь-справочник новейших терминов и понятий / Ю.В.
Щербинина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=537152

10. Этика науки (Текст) / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв.
ред.  В.Н.  Игнатьев.  -  М.:  ИФРАН,  2007.  -  144  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=345525

Программное обеспечение 
Для  успешного  освоения  дисциплины  «Язык  и  стиль  научного

исследования»  обучающейся  использует  следующие  программные
средства:

http://znanium.com/bookread2.php?book=327992
http://znanium.com/bookread2.php?book=345525
http://znanium.com/bookread2.php?book=537152
http://znanium.com/bookread2.php?book=466423
http://znanium.com/bookread2.php?book=172836
http://znanium.com/bookread2.php?book=405896
http://znanium.com/bookread2.php?book=373893
http://znanium.com/bookread2.php?book=364699
http://znanium.com/bookread2.php?book=468378
http://znanium.com/bookread2.php?book=559389
http://znanium.com/bookread2.php?book=550125
http://znanium.com/bookread2.php?book=516174
http://znanium.com/bookread2.php?book=516174
http://znanium.com/bookread2.php?book=944389
http://znanium.com/bookread2.php?book=406272


1. Операционная  система  Windows  XP,  Windows 2000,  2003,
MicrosoftOffice 2000, 2003, Java, VBA, VisualBasic и др.  

2. Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:
MicrosoftOffice и др. 

Информационно-справочные системы 
1. Информационно-поисковая  система  webagro.net (http:/  www:

webagro.net).
2. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» (http:/

www: consultant.ru).
3. Информационно-справочная  система  «Гарант»  (http:/  www:

garant.ru).
4. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
5. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
6. Система «Антиплагиат».
 

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Доклады, рефераты.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет.


