
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование у обучающихся представления о принципах и 

культуре гуманитарного мышления на основе ресурсов русского 

литературного языка как основного компонента профессиональной 

компетенции юриста. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.2) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

–  способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

–  владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  критерии и качества хорошей речи, основные понятия, 

связанные с построением устного и письменного высказывания, 

структуру высказывания, языковые средства логического построения 

речи, специфические особенности восприятия звучащей речи; иметь 

представление о композиции текста и функциях всех его компонентов, о 

системе аргументов, о силе воздействия риторических приемов на 

адресата.  

Уметь:  формулировать свои мысли, целесообразно используя 

вербальные и невербальные средства, грамотно составлять письменные 

документы в соответствии с производственными запросами, 

пользоваться современными риторическими стратегиями и тактиками, 

осуществлять отбор языкового материала в соответствии с различными 

видами речевого общения.   

Владеть:  методикой подготовки к устному выступлению, навыками 

ведения деловой переписки, навыками редактирования текста, 

ориентированного на ту или иную форму речевого общения, 

эффективными приемами воздействия на собеседника и аудиторию. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Русский литературный язык в речи юриста. 

Тема2. Понятие о речевой деятельности и ее видах. 

Тема3. Культура речи  как основа общей культура человека. 

Тема4. Социально-функциональная стратификация русского 

языка. 

Тема5. Культура научной речи. 

Тема6. Культура официально-деловой речи. 

Тема7. Культура публичной речи юриста. 



Тема8. Культура убеждающей речи. 

Тема9. Культура спора. 

Тема10. Культура разговорной речи. 

Тема11. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема12. Орфографическая и пунктуационная правильность речи.  

Тема13. Культура и выразительность устной речи. Орфоэпические 

нормы. 

Тема14. 14.Точность словоупотребления как норма литературного 

языка и критерий культуры речи. 

Тема15. Грамматические нормы русского литературного языка. 

Тема16. 16. Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Контрольный срез знаний. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. – М.: ФОРУМ, 

2012. – 72 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=327992#  

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста [Электронный 

ресурс]: теория и практика: учеб. пособие / А.Н. Баранов. – М.: Флинта: 

Наука, 2012. – 592 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454832 

3. Барышников Н.В.Основы профессиональной межкультурной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Барышников. 

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА–М., 2014. – 368 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408974    

4. Брусенская Л.А. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова, И.В. Беляева. – 

М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. – 288 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888  

5. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. – М.: ИНФРА–

М, 2008. – 295 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=148732  

6. 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  

7.Ганиев Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, 

орфография, орфоэпия : учеб. пособие / Ж. В. Ганиев. М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2012.  – 200 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454912#none  

8. Гарькуша О.Н. Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М.: РИОР: ИНФРА–М, 2014. – 111 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433902  

9.Культура профессиональной речи: учеб. пособие 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 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2015. – 240 

с.   

10. Лютикова, В. Д. Русский язык : нормы произношения и ударения 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Д. Лютикова. – 4-е изд., стер. – 

М.: ФЛИНТА, 2012. – 104 с.  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455845 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=327992
http://znanium.com/bookread2.php?book=454832
http://znanium.com/bookread2.php?book=408974
http://znanium.com/bookread2.php?book=469888
http://znanium.com/bookread2.php?book=148732
http://znanium.com/bookread2.php?book=455007
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454912#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=433902
http://znanium.com/bookread2.php?book=455845


- операционная система Windows или Linux;  

- 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. Проект Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина «Образование на русском». – URL: http://pushkininstitute.ru  

3. Русофил. Русская филология. – URL: http://www.russofile.ru/rus/     

4. Справочная служба русского языка. – URL: http://www.rusyaz.ru/pr/  

5.  Сайт СГЮА. – URL: http://portal.sgap.ru/   

6. Словари, справочники, энциклопедии. – URL: 

(http://www.lebed.com/slovo.htm ). 

7. Служба тематических толковых словарей. – URL: 

http://www.glossary.ru /     

8. Электронно-библиотечная система «Znanium». – URL:  

http://znanium.com 

9. Федеральный экзамен в сфере высшего профессионального 

образования. – URL: http://fepo.i-exam.ru/      

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.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные и проверочные работы, рефераты, доклады, 

разноуровневые задания.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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