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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЬ ЮРИСТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Профессиональная речь юриста» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 031001.51  

Правоохранительная деятельность. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Профессиональная речь юриста» входит в вариативную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.06.В) 

ФГОС по специальности СПО 031001 Правоохранительная деятельность. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 строить свою речь в соответствии с литературной нормой в той или иной 

коммуникативной ситуации;  

 анализировать речь с точки зрения всех предъявляемых к ней требований;  

 устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;  

 составлять и оформлять тексты основных функциональных стилей и жанров; 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, 

с какой целью, где и когда говорит (пишет);  

 адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 что такое культура речи, какова ее роль в личностной характеристике 

человека; 

 особенности устной и письменной разновидности литературного языка; 

 стили современного русского языка, специфику использования в них 

различных языковых средств; 

 понятие «языковая норма», виды и типы норм; 

 формулы и функции речевого этикета; 

 особенности устной публичной речи. 

 функции языка как средства формирования и передачи мысли, как средства 

общения; 

 основные требования, предъявляемые к грамотной речи;  

 правила составления и оформления текстов  основных жанров и стилей.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над рефератом 4 
Подготовка к контрольным работам; 

подготовка индивидуального домашнего задания; 

реферат 

 

Зачет в вопросно-ответной форме 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Профессиональня речь юриста 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Нормативность юридической речи 30 1 
Тема 1.1. 

Язык и речь в 
профессиональной 

деятельности 
юриста 

Содержание учебного материала 3 
1 Особенности профессионального общения юриста. Этапы процесса делового общения юриста. Язык, 

его функции в праве. Язык и речь. Культура письменной речи юриста. Культура устной публичной речи 
 

 
Теоретическое обучение Язык и речь в профессиональной деятельности юриста 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающихся Конспекты, устный опрос 
Работа с учебным пособием Ивакиной Н. Н. «Профессиональная речь юриста»  

1 

Тема 1.2. 
Понятие о 

языковой норме.  
Типология норм 

Содержание учебного материала 3 
1 Различные трактовки понятия нормы. Типология норм. Нормы устной и письменной речи. Вариативность 

норм. Типология нарушения норм (структурно-языковых, коммуникативно-прагматических и этико-
речевых). Языковая норма и кодификация. Ортологические словари русского языка 

2 

Теоретическое обучение Понятие о языковой норме. Типология норм 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрены  * 
Самостоятельная работа обучающихся Устный опрос, выполнение упражнений 
Работа с учебным пособием Ивакиной Н. Н. «Профессиональная речь юриста» 

1 

Тема 1.3. 
Нормы устной речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы русского языка. Стили произношения. Орфоэпическая норма и 
участки ее колебания. Особенности московского и петербургского произношения. Законы произношения гласных 
и согласных звуков в русском языке. Произношение орфографического сочетания - ЧН. Особенности 
произношения иноязычных слов. Произношение некоторых фамилий, имен и отчеств. Специфика русского 
ударения. Акцентологическая норма и причины ее колебания. Типология акцентных вариантов. 

 

Теоретическое обучение  не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрены 2 
Практическое занятие № 1. Акцентологические и орфоэпические нормы  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

1 

Контрольные работы не предусмотрены  

Тема 1.4. 
Морфологические 

нормы. Имя 
существительное  

Содержание учебного материала 3 
1. Понятие морфологической нормы. Причины вариантности грамматических форм слов. Употребление форм 

имен существительных (колебания в роде, в числе, падеже, изменения в склонении имен существительных).  

Склонение фамилий. Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных. Особенности образования и 

употребления форм степеней сравнения имен прилагательных. Трудности употребления количественных и 

собирательных числительных. Числительные в составе сложных слов.  
Речевые недочеты, вызванные употреблением местоимений. 
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Теоретическое обучение не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрены  

Практическое занятие № 2. Грамматические нормы (морфологические). Морфология имени 2 
Контрольные работы не предусмотрены  

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

1 2 

Тема 1.5. 
Морфологические 

нормы. Глагол 

Содержание учебного материала 3 
1 Общая стилистическая характеристика глагола. Синонимия форм наклонения. Синонимия форм времени. 
Синонимия личных форм глагола. Трудности в употреблении глагольных форм. Синонимия форм причастий и 
деепричастий 

 

Теоретическое обучение не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие № 3. Морфологические нормы русского литературного языка. Морфология глагола. 2 
Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

1  
 
 
 
2 

Тема 1.6. 
Синтаксические 

нормы 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие синтаксической нормы. Функции порядка слов в предложении. Нормы согласования и управления, 
типичные ошибки, связанные с их нарушением. Стилистические возможности простых и сложных предложений. 
Типичные ошибки в строе простого предложения. Нормы координации подлежащего со сказуемым. Ошибки в 
использовании однородных членов предложения. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Типичные ошибки в построении сложного предложения. Нормативные способы передачи чужой речи. 
Параллельные синтаксические конструкции 

 

Теоретическое обучение не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие № 4. Синтаксические нормы современного русского литературного языка 2 
Контрольные работы не предусмотрены  1 
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

1 

Тема 1.7. 
Лексические 

нормы 
современного 

русского языка 

Содержание учебного материала 3 
1. Лексика как система. Функционирование лексических единиц в речи юриста  
Теоретическое обучение Лексические нормы в профессиональной деятельности юриста  2 
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие не предусмотрено  2 
Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

1 

  
Тема 1.8. 

Системные 
отношения в 
лексике, ее 

стилистическая 
классификация 

Содержание учебного материала 3 
1. Лексические нормы в русском языке. Системные отношения в лексике, ее стилистическая 
классификация 

 

Теоретическое обучение не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 5. Системные отношения в лексике 2 
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 1 
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Н. «Профессиональная речь юриста» 
Тема 1.9. 

Устойчивые 
выражения в 

профессиональной 
речи юристов 

Содержание учебного материала 3 
1. Точность употребления устойчивых сочетаний  
Теоретическое обучение  Устойчивые сочетания в языке права 2  
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания, работа с учебным пособием Ивакиной Н. 
Н. «Профессиональная речь юриста» 

1 

Тема 1.10. 
Нормативный 

аспект 
юридической речи 

Содержание учебного материала 3 

 Теоретическое обобщение материала, изученного в первом разделе  

 Теоретическое обучение не предусмотрено  
 Лабораторные работы не предусмотрены  
 Практическое занятие №  6«Нормативный аспект юридической речи» 2 
 Контрольная работа «Нормативный аспект юридической речи» 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся в форме подготовке к контрольной работе 1 

Раздел 2. Функционально-стилевая дифференциация языка 
 

26 

Тема 2.1. 
Функциональные 

разновидности 
юридической речи 

Содержание учебного материала 3  

 1Функциональные разновидности юридической речи. Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые 
нормы официально-делового стиля. Языковые нормы официально-делового стиля. Правила составления текста 
документа 

2 

Теоретическое обучение Функциональные разновидности юридической речи. Официально-деловой стиль  

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические 
занятия 

Не предусотрены ** 

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся  Конспекты, анализ разностилевых текстов 1 
*  
*  

Тема 2.2. 
Научный стиль 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 3 
Внеязыковые предпосылки выделения научного стиля, его место среди других функциональных стилей. Стилевые 
черты научной речи. Понятие «эпистемической ситуации» создания научного произведения. Подстили научного 
стиля, обусловленные характером эпистемической ситуации. Первичные и вторичные жанры научного стиля, их 
композиционно-смысловые особенности. Лексические, морфологические и синтаксические особенности научных 
текстов. Техники исправления речевых погрешностей, допускаемых в научных произведениях 

 

Теоретическое обучение  Своеобразие научного стиля 2 
Лабораторные работы не предусмотрены  
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Тема 2.3. 
Своеобразие 

публицистического 
стиля 

Практическое занятие не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, анализ научного текста 
работа с учебным пособием Ивакиной Н. Н. «Профессиональная речь юриста» 
 
 
 
Содержание учебного материала 

 
 
1 

Сфера функционирования, характеристика особенностей массовой коммуникации. 
Стилеобразующие черты и функции публицистического стиля. Подстили и жанры. Языковые 
особенности (лексические и грамматические). Информационное поле и информационная норма 
в СМИ. Реклама как  особый жанр. Специфические функции и языковые особенности рекламы 

3 

Теоретическое обучение Своебразие публицистического стиля 2 
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие нем предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, анализ публицистического текста 1 

Тема 2.4. 
Место 

разговорного стиля 
в системе 

функциональных 
стилей 

Содержание учебного материала  

 Место разговорной речи в системе стилей литературного языка Разграничение понятий «разговорный стиль» и 
«разговорная речь». Структура коммуникативного акта, обусловливающая специфичность разговорной речи. 
Диалогизм как структурная доминанта разговорной речи. Средства диалогизации общения.  Лингвистические 
особенности разговорной речи (фонетические, лексические, грамматические) 

 

3 

Теоретическое обучение Своеобразие разговорного стиля 2 
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, анализ обвинительной речи 1 

Тема 2.5. 
Коммуникативные 

качества 
юридической речи 

Содержание учебного материала 3 

 Правильность, доступность, точность, чистота, логичность, уместность, богатство, выразительность  
Теоретическое обучение Коммуникативные качества речи 2 
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, анализ речей (адвоката и прокурора) 1 

Тема 2.6. 
Основные единицы 
общения: речевое 
взаимодействие, 

Содержание учебного материала 3 
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речевое событие, 
речевая ситуация   

 Основные составляющие общения: речевое взаимодействие, речевое событие, речевая ситуация 2 
Теоретическое обучение Основные единицы общения: речевое взаимодействие, речевое событие, речевая 

ситуация   

 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие № 16. Основные единицы общения: речевое взаимодействие, речевое событие, речевая 
ситуация   

 

Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, подготовка ролевых игр 1 

Тема 2.7. 
Речевая культура и 

речевой этикет 

Содержание учебного материала  

 Понятие речевой культуры. Русская речевая культура и еѐ типы. Речевой этикет и вежливость, уровни 
вежливости: вы- и ты-общение. Устойчивые формулы общения. Область применения речевого этикета и сфера 
употребления его единиц. Функции этикета. Основные формулы вежливости; правила речевого этикета для 
говорящего и для слушающего. Этика делового общения. Речевая агрессия и политически корректный язык. 
Речевой этикет и национальная культура. Невербальный компонент общения 

3 

 Теоретическое обучение не предусмотрено  
Лабораторные работы не предусмотрены  
Практическое занятие № 7. Культура общения. Речевой этикет 2 

 Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, подготовка ролевых игр 1 

Тема 2.8. 
Основы 

ораторского 
мастерства 

Содержание учебного материала 5 

 Особенности публичной речи. Оратор и его аудитория. Подготовка публичного выступления  
 Теоретическое обучение Основы ораторского мастерства 2 
 Лабораторные работы не предусмотрены  
 Практическое занятие № 18. Основы ораторского мастерства 2 
 Контрольные работы не предусмотрены  
 Самостоятельная работа обучающихся Выполнение конспекта, подготовка деловой игры 1 

Всего: 56 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов,  

рабочее место преподавателя, 

дидактическое обеспечение дисциплины:  

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), теле- и аудиоаппаратура 

(показ фильма, прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов (используются при 

подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы имеется в 

печатном и электронном виде на кафедре. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.  Голуб, И. Б. Культура письменной и устной речи [Текст] И. Б. Голуб. – М.: Кнорус, 

2010. 

2. Русский язык и культура речи [Текст] / А. И. Дунев. – М., 2009. 

 

Дополнительные источники:  
1. Аванесов, Р. И. Русское литературное произношение [Текст] / Р. И. Аванесов. – М., 

1986. 

2. Вагапова, Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах [Текст] / Д. Х. 

Вагапова.– М.: Цитадель, 1999. 

3. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи. Современная риторика [Текст] / Л. А. 

Введенская, Л. К. Павлова. – М., 1999.  

4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. –19-е изд. – Ростов н/Д: «Феникс», 2007. 

Головин, Б. Н. Как говорить правильно [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1994. 

5. Горбачевич, К. С. Нормы русского литературного языка [Текст] / К. С. Горбачевич. – 

М., 1989.  

6. Гойхман, О. Я., Надеина, Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов 

[Текст] / под ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

7. Ивин, А. А. Риторика: искусство убеждать: Учебное пособие [Текст] / А. А. Ивин. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003.  

8. Ивакина, Н. Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие [Текст] / Н. Н. 

Ивакина. – М.: Изд-во БЭК, 1997. 
9. Ивакина, Н. Н. Языковая подготовка юристов / Н. Н. Ивакина // Правоведение. – 1985. – 

№ 1. – С. 48–51. 

10. Ивакина, Н. Н. Юристу о нормах правописания: практическое пособие / Н. Н. 

Ивакина. – М., 2009.   

11. Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) / Н. Н. 

Ивакина. – М.: Юристъ, 2007. 

12. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М.: Просвещение, 

1993.  

13. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи [Текст] / В. Г. Костомаров. – М., 1994.  
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14. Котюрова, М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование [Текст] / М. П. 

Котюрова. – Пермь: Пермский государственный университет, 2005. 

15. Кохтев, Н. Н. Практическая стилистика русского языка: Сборник упражнений [Текст] / 

Н. Н. Кохтев, И. Б. Голуб, Г. Я. Солганик. – М.: Высшая школа, 1987. 

16. Крейдлин, Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации [Текст] / Г. Е. 

Крейдлин. – М.: Языки славянской культуры, 2005.  

17. Поварнин, С. О теории и практике спора [Текст] / С. О. Поварнин. – СПб., 1996. 

18. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского [Текст] / Д. Э. Розенталь. – М.: 

Высшая школа, 1987.  

19. Русский язык и культура речи [Текст]: методические рекомендации / Кемеровский гос. 

ун-т, кафедра стилистики и риторики [сост. С. К. Соколова]. – Томск: Изд-во Томского 

гос. ун-та, 2008. 

20. Русский язык и культура речи: Учебник [Текст] / Под ред. В. И. Максимова. – М.: 

Гардарики, 2008. 

21.Культура русской речи. Учебник для вузов [Текст] / Под ред. проф. Л. К. Граудиной и 

проф. Е. Н. Ширяева. – М.: НОРМА, 2005. 

Сенкевич, М. П. Культура радио- и телевизионной речи [Текст] / М. П. Сенкевич. – М., 

1997. 

21. Скворцов, Л. И. Экология слова или поговорим о культуре речи [Текст] / Л. И. 

Скворцов. – М., 1996. 

22. Смелкова, З. С. Деловой человек: культура речевого общения [Текст] / З. С. Смелкова. 

– М., 1997. 

22. Соколова, В. В. Культура речи и культура общения [Текст] / В. В. Соколова. – М., 

1995. 

23. Соппер, П. Л. Основы искусства речи [Текст] / П. Л. Соппер. – М., 1992. 

24. Федосюк, М. Ю. Русский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие [Текст] 

/ М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова,       Н. А. Николина. – М., 2003. 

25. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 

контекст [Текст] / Н. И. Формановская. – М.: Русский язык, 2002.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
1) строить свою речь в соответствии с 

литературной нормой в той или иной 

коммуникативной ситуации;  

2) анализировать речь с точки зрения всех 

предъявляемых к ней требований;  

3) устранять ошибки и недочеты в устной 

и письменной речи;  

4) составлять и оформлять тексты 

основных функциональных стилей и 

жанров; 

5) ориентироваться в различных речевых 

Устные опросы студентов. 

Выполнение практических заданий, 

упражнений. 

Тестировние. 

Проверка конспектов. 

Анализ текстов. 

Две контрольные работы. 

Написание реферата. 

Форма итогового контроля – зачѐт. 
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ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 

какой целью, где и когда говорит (пишет);  

6) адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

1) что такое культура речи, какова ее роль 

в личностной характеристике человека; 

2) особенности устной и письменной 

разновидности литературного языка; 

3) стили современного русского языка, 

специфику использования в них 

различных языковых средств; 

4) понятие «языковая норма», виды и 

типы норм; 

5) формулы и функции речевого этикета; 

6) особенности устной публичной речи. 

7) функции языка как средства 

формирования и передачи мысли, как 

средства общения; 

8) основные требования, предъявляемые к 

грамотной речи;  

9) правила составления и оформления 

текстов  основных жанров и стилей  
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание роли культуры мышления (в том 

числе и профессионального) в личностной 

характеристике человека, в его 

интеллектуальном, культурном, 

нравственном, физическом и 

профессиональном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Умение проводить анализ собственного 

профессионального речевого (как 

вербального, так и невербального) 

поведения и его в дальнейшем 

корректировать в зависимости от 

изменения условий общения. 

Владение навыками логического, причинно-

следственного мышления, позволяющего 

воспринимать, анализировать, обобщать 

профессионально- и личностно значимую 

информацию 

Устные опросы 

студентов. 

Выполнение 

практических 

заданий, упражнений. 

 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

 

 

 

 

 

Знание специфики профессиональной 

деятельности в аспекте ее языковой 

обусловленности. 

Умение продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с другом, 

правильно строить на их основе 

монологические и диалогические тексты на 

разные (в том числе и на 

профессиональные) темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения.  

Владение способностью к порождению 

критических и оценивающих суждений о 

значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этических аспектов 

Устные опросы 

студентов. 

Выполнение 

практических 

заданий, упражнений. 

Подготовка 

сообщений, устных 

выступлений 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Знание особенностей устной и письменной 

разновидности литературного языка (языка 

права); своеобразие языковых норм, 

являющихся исходной базой «хорошей 

речи»; функциональные разновидности 

современной юридической речи, 

специфику использования в них различных 

языковых средств. 

Умение применять стратегии и тактики 

речевого поведения в различных формах и 

Выполнение 

контрольной работы, 

написание реферата 
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ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

 

 

 

 

видах коммуникации (письменные, устные 

формы и жанры речи; монологический, 

диалогический, полилогический виды 

речи). 

Владение основными методами и 

приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском 

языке 

 

Знание этических норм и их роли в 

повышении речевой культуры. 

Умение применять правила речевого 

этикета в профессионально-деловом 

взаимодействии личностей. 

Владение навыками успешного этикетного 

общения 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий, участие в 

коммуникативных 

ситуациях 

 

 

 


