
 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК  

И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Рабочая программа 
учебной дисциплины 
для специальности  

40.02.03 «Право и судебное администрирование»  
среднего 

профессионального образования 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 
2020 

 

 



2 
 

 
ОДОБРЕНО 

ПЦК общеобра-

зовательных 

дисциплин 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной  работе 

 

 

___________И.А. Луценко    

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума, канди-

дат экономических наук 

 

 

____________ Л.В. Волкова 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

для специальностей среднего профессионального образования 

 

Автор:  

Луценко И.А., преподаватель ГБПОУ ВО «ВЮТ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование», входящей в со-

став укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать об-

щими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (специалист 

по судебному администрированию) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 
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разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами; в совершенстве владеть профессиональной лексикой; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместно-

сти и целесообразности, неоправданного использования канцеляризмов и рече-

вых штампов; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; со-

вершенствовать речевую культуру; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выра-

зительные средства русского литературного языка; продуцировать тексты ос-

новных деловых и учебно-научных жанров; осуществлять стилистическую 

правку текста в целях подготовки исполнительных документов по судебным де-

лам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства форми-

рования и трансляции мысли; особенности употребления языковых единиц в 

соответствии с их стилистическими качествами и характеристиками; преиму-

щественную сферу применения официально-делового стиля;  

- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, 

наиболее употребительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования тек-

стов основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой, дополнительной литера-

турой, в т.ч. по профилю специальности  

Подготовка сообщений по темам  

Подготовка компьютерных презентаций 

 

14 

 

8 

4 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения о языке и речи   

РАЗДЕЛ I 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА 
  

Тема 1.1. 

Литератур-

ный язык - 

высшая 

форма разви-

тия нацио-

нального 

языка 

Содержание учебного материала 2 2 

Русский национальный язык в истори-

ческом развитии. Литературный язык - 

высшая форма развития националь-

ного языка. Основные признаки лите-

ратурного языка. Кодифицирован-

ность как основной отличительный 

признак литературного языка. Книж-

ная и разговорная разновидности лите-

ратурного языка; характеристика их 

особенностей. Специфика устной и 

письменной форм литературной речи. 

Понятие о функциональных разновид-

ностях языка. Взаимосвязь литератур-

ных и нелитературных форм суще-

ствования национального языка. 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой: выяв-

ление признаков нелитературного (не 

кодифицированного) языка - просто-

речие, территориальные диалекты, со-

циальные диалекты (жаргоны, сленг, 

арго) и причины ограниченности их 

употребления.  

  

Тема 1.2. 

Система норм 

русского лите-

ратурного 

языка 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие литературно-языковой 

нормы и критерии ее кодификации. 

Правильность речи (ее соответствие 

нормам литературного языка) как ба-

зовое коммуникативное качество гра-

мотной речи. Коммуникативные каче-

ства чистоты, точности, логичности, 

уместности, выразительности, целесо-

образности, эстетической и этической 
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выдержанности. Система норм рус-

ского литературного языка: орфоэпи-

ческие, словообразовательные, лекси-

ческие, грамматические (морфологи-

ческие и синтаксические) нормы. Сти-

листические нормы. Коммуника-

тивно-прагматические и этико-рече-

вые нормы. Орфографические и пунк-

туационные нормы. Понятие речевой 

ошибки как неосознанного и немоти-

вированного нарушения языковых и 

речевых норм. Нормы императивные и 

рекомендательные. Речевой недочет 

как нарушение рекомендательной 

нормы.  

Практические занятия 2  

Наблюдение за устной речью окружа-

ющих, классификация нарушений 

языковых, коммуникативных и этиче-

ских норм 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка сообщения по теме «Типы 

ошибок»: структурно-языковые (выде-

ляемые в соответствии с уровнями 

языковой системы); коммуникативно-

прагматические ошибки как несоот-

ветствие речи коммуникативным каче-

ствам уместности, чистоты, вырази-

тельности, целесообразности, благо-

звучности; этико-речевые ошибки как 

нарушение в речи этикетных и этиче-

ских норм. 

  

Тема 1.3. 

Роль словарей 

и справочни-

ков в укрепле-

нии норм рус-

ского литера-

турного языка 

Содержание учебного материала 2 3 

Лексикография. Основные типы сло-

варей. Роль словарей и справочников в 

укреплении норм русского литератур-

ного языка, в совершенствовании ре-

чевой культуры общества и личности. 

Культура пользования словарями и 

справочниками. 

  

Практические занятия 2  

Практическое использование словарей 

в процессе анализа и редактирования 

текста 

  

Самостоятельная работа 2  
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Подготовка сообщения по теме «Ос-

новные правила пользования слова-

рями и справочниками». 

  

РАЗДЕЛ II 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА И ЕЕ СТИЛИСТИ-

ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Тема 2.1. 

Фонетика, ор-

фоэпия, орфо-

графия 

Содержание учебного материала 2 3 

Фонетика как учение о звуковой сто-

роне речи. Сегментные (фраза, рече-

вой такт, фонетическое слово, слог, 

звук) и суперсегментные (интонация, 

ударение) единицы фонетики. 

Фонетический и фонологический ас-

пекты фонетики. Артикуляционная ха-

рактеристика звуков речи. Гласные и 

согласные звуки и их классификация. 

Понятие фонемы. Чередование фонем. 

Учение о слоге и слогоделении (опре-

деление понятия слога, классификация 

слогов, закон восходящей звучности) 

и его роль в правописании. Орфоэпия 

как учение о правилах (нормах) произ-

ношения. Нормы литературного про-

изношения (правила произношения 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных, правила произношения от-

дельных грамматических форм; осо-

бенности произношения слов ино-

язычного происхождения). Динамич-

ность орфоэпических норм. Орфоэпи-

ческие словари. Типичные орфоэпиче-

ские ошибки. Акцентология как наука 

о словесном ударении. Особенности 

русского словесного ударения. Функ-

ции словесного ударения. Неблагозву-

чие как стилистический недостаток 

речи (неблагозвучие в аббревиатурах, 

скопление одинаковых или близких по 

артикуляции звуков, скопление одина-

ковых или похожих слогов, неумест-

ная рифма, случайные звуковые по-

вторы). Фонетические средства языко-

вой выразительности: аллитерация, ас-

сонанс, звукопись, звукоподражание, 

звукосимволизм. Каламбурная рифма. 

Интонация как выразительное сред-

ство языка. Графика. Виды письма. 

Значение письменности. Фонематиче-
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ский характер русского письма. Алфа-

вит. Классификация букв. Обозначе-

ние звуков на письме. Соотношение 

звуков и букв. Принципы русской ор-

фографии. Русская орфография в ас-

пекте нормы и речевой выразительно-

сти. 

Практические занятия  2  

Установление видов орфоэпических и 

орфографических ошибок и их исправ-

ление  

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка компьютерной презента-

ции в соответствии с основными раз-

делами темы. 

  

Тема 2.2. 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 8 3 

Лексикология как учение о слове и 

словарном составе языка. Слово в речи 

юриста. Лексическое значение слова 

(лексемы) и его компоненты. Типы 

лексических значений слов. Много-

значность слова (явление полисемии). 

Омонимы, их типы и функции в речи. 

Способы разграничения омонимии и 

полисемии. Паронимы, их функции. 

Синонимы, их типы и функции. Анто-

нимы, их типы и функции. Классифи-

кация словарного состава языка (с 

точки зрения стилистической диффе-

ренциации, территориально-социаль-

ного распространения, активного и 

пассивного запаса, происхождения 

слов). Фразеология как учение об 

устойчивых сочетаниях слов. Фразео-

логизмы и их разновидности. Стили-

стические функции фразеологизмов. 

Толковые и фразеологические сло-

вари. Словари омонимов, синонимов, 

антонимов, паронимов. Лексические и 

фразеологические нормы. Образные 

средства языка. Понятие тропа. Основ-

ные разновидности тропов. Основные 

виды лексических ошибок. Непра-

вильное словоупотребление; расшире-

ние или сужение объема значения 

слова; изменение значения производ-

ного слова вследствие неточного или 
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неверного осмысления его морфемной 

структуры; нарушение лексической 

сочетаемости слов. Тавтология и плео-

назм. Стилистически не оправданное 

употребление синонимов, антонимов, 

омонимов и многозначных слов. Лек-

сические ошибки, вызванные смеше-

нием паронимов. Неоправданное упо-

требление слов с различной стилевой 

окраской, заимствованных слов, вне-

литературной лексики. Лексические 

анахронизмы. Злоупотребление тер-

минами. Фразеологические ошибки: 

расширение, сокращение или искаже-

ние состава фразеологизма, изменение 

грамматических форм в составе фра-

зеологизма; разрушение образного 

значения фразеологизма; контамина-

ция (смешение) фразеологизмов. Лек-

сическая стилистика русского языка. 

Общее представление об основных ви-

дах практической стилистики. Особен-

ности лексической стилистики. 

Смысловая точность речи. Правиль-

ный выбор слова. Лексическая сочета-

емость слов. Речевая недостаточность 

и речевая избыточность в тексте. Ино-

язычная лексика. Канцеляризмы и ре-

чевые штампы. Ошибки, связанные с 

их употреблением. Профессиона-

лизмы. Ошибки, связанные с их упо-

треблением. Языковые особенности 

судебной речи. 

Практические занятия  4  

Анализ литературного текста с целью 

интерпретации стилистически моти-

вированного употребления многознач-

ных слов, омонимов, паронимов, сино-

нимов, фразеологизмов и других язы-

ковых средств. Выявление, объясне-

ние и исправление содержащихся в 

тексте разных видов лексических и 

фразеологических ошибок. Устране-

ние нарушения лексической сочетае-

мости слов в предложениях. Обосно-

вание выбора правки. выявление ха-

рактера лексических ошибок: неоправ-
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данное расширение понятия, абсурд-

ность высказывания, подмена понятий 

и др. Устранение лексических повто-

ров. Поиск явлений плеоназма и тавто-

логии. Стилистическая правка текста. 

Поиск в тексте речевых штампов. 

Определение их стилистической функ-

ции. Использование профессионализ-

мов в текстах. Поиск примеров про-

фессиональной лексики, ставших об-

щеупотребительными словами. Слово 

как причина судебного разбиратель-

ства. 

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой, допол-

нительной литературой, в т.ч. по про-

филю специальности: составление 

конспекта-схемы в соответствии с ос-

новными разделами темы. 

  

Тема 2.3. 

Словообразо-

вание и слово-

образователь-

ные средства 

языка 

Содержание учебного материала 6 3 

Словообразование как учение о струк-

туре слов и их образовании. Морфе-

мика как учение о морфемах и мор-

фемном составе слова. Понятие мор-

фемы. Типы морфем (корневые и аф-

фиксальные). Способы словообразова-

ния: морфемные (суффиксальный, 

префиксальный, постфиксальный, 

префиксально-постфиксальный и др.) 

и неморфемные (конверсия, слияние, 

аббревиация, усечение, семантиче-

ский способ). Словообразовательные 

нормы.  

  

Практические занятия 2  

Выявление экспрессивных словообра-

зовательных форм в художественных 

и публицистических текстах. Устране-

ние ошибок, связанных со словообра-

зовательными нормами. 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой: сопо-

ставление ненормативного словообра-

зования как выразительного средства 

и речевой ошибки. 

  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 14 3 
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Морфология Морфология как учение о частях речи 

и грамматических категориях. Поня-

тие грамматической категории. Части 

речи (самостоятельные и служебные). 

Формоизменение самостоятельных ча-

стей речи (склонение существитель-

ных, прилагательных, числительных, 

местоимений; спряжение глаголов; из-

менение причастий и деепричастий). 

Наречие и категория состояния. Слу-

жебные части речи (междометия, мо-

дальные слова, предлоги, союзы, ча-

стицы). Морфологические нормы 

(нормы формообразования). Основ-

ные виды ошибок в формообразова-

нии, написании и употреблении частей 

речи: ошибки в выборе форм рода и 

числа существительных; ошибки в 

склонении (существительных, прила-

гательных, местоимений, числитель-

ных); ошибки в образовании степеней 

сравнения прилагательных и наречий; 

ошибки в образовании собирательных 

числительных; ошибки в употребле-

нии местоимений (введение в текст 

местоимений при отсутствии суще-

ствительных, которые замещаются; 

неоправданная замена одного место-

имения другим; неудачный выбор при-

тяжательного местоимения); ошибки в 

образовании и употреблении форм 

глаголов, причастий и деепричастий 

(личных, видовых, временных и зало-

говых форм). 

  

Практические занятия 2  

Анализ трудных случаев формообра-

зования и употребления частей речи. 

Устранение ошибок, связанных с мор-

фологическими нормами. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка сообщений по теме «Пере-

ходные явления в частях речи», «Вы-

разительные возможности знамена-

тельных и служебных частей речи» 

(синонимика частей речи; стилистиче-

ское использование морфолого-грам-

матических категорий). 
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Тема 2.5. 

Синтаксис 

Содержание учебного материала 10 3 

Синтаксис как учение о словосочета-

нии, предложении и сложном синтак-

сическом целом. Синтаксические 

нормы. Словосочетание и его виды. 

Типы связей слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыка-

ние). Синонимика словосочетаний. 

Ошибки в согласовании и управлении. 

Предложение и высказывание: соотно-

шение понятий. Простое предложе-

ние. Грамматическая основа предло-

жения. Двусоставные и односоставные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Предложения распро-

страненные и нераспространенные. 

Виды предложений по цели, по эмоци-

ональной окраске. Вопросительные 

предложения в судебной речи. Услож-

нение простых предложений за счет 

однородных членов предложения, 

вводных слов и вставных конструк-

ций. Нечленимые предложения (вы-

сказывания). Актуальное членение 

простых предложений. Стилистиче-

ское использование разных типов про-

стого предложения. Пунктуация в про-

стых предложениях (тире между под-

лежащим и сказуемым; тире в эллип-

тических и неполных предложениях; 

эмфатическое тире; знаки препинания 

при однородных членах предложения, 

при обособленных членах предложе-

ния, при уточняющих, пояснительных 

и присоединительных членах предло-

жения, при вводных и вставных кон-

струкциях; при обращениях, междоме-

тиях и частицах). Основные ошибки в 

построении простых предложений: не-

оправданная инверсия; неоправдан-

ный пропуск члена предложения (не-

уместный эллипсис); смещенные син-

таксические конструкции; незавер-

шенность синтаксической конструк-

ции; нарушение координации главных 

членов предложения; ошибки при упо-

треблении однородных членов пред-

ложения. Сложное предложение и его 
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виды (сложносочиненное, сложнопод-

чиненное, бессоюзное). Сложные 

предложения с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. Ци-

таты, чужая речь как средство су-

дебного документирования. Пунктуа-

ция в сложных предложениях (знаки 

препинания в сложносочиненном, 

сложноподчиненном и бессоюзном 

предложениях); пунктуация при пря-

мой, косвенной и несобственно-пря-

мой речи. Принципы русской пункту-

ации. Актуальное членение сложного 

предложения. Стилистическое исполь-

зование разных типов сложного пред-

ложения. Синтаксические фигуры 

(анафора, эпифора, синтаксический 

параллелизм, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риториче-

ское обращение, период и др.) Основ-

ные ошибки в построении и употреб-

лении сложного предложения: ошибки 

в употреблении сочинительных сою-

зов в сложносочиненном предложе-

нии; ошибки в сложносочиненном 

предложении усложненной струк-

туры; ошибки в построении сложно-

подчиненного предложения (с прида-

точным определительным, изъясни-

тельным, обстоятельственным и др.); 

ошибки в сложноподчиненном пред-

ложении усложненной структуры; 

ошибки в построении бессоюзного 

сложного предложения. 

Практические занятия 4  

Грамматический анализ разных типов 

простых и сложных предложений, свя-

занный с расстановкой знаков препи-

нания. Выявление, объяснение и ис-

правление разного рода синтаксиче-

ских ошибок. Повторение изученного 

материала по всему разделу «Система 

языка и ее стилистическая характери-

стика». 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой, допол-

нительной литературой, в т.ч. по про-

филю специальности: составление 
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конспекта-схемы в соответствии с ос-

новными разделами темы. 

РАЗДЕЛ III 

 

ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
 

Тема 3.1. 

Текст, 

его структура 

Содержание учебного материала 6 3 

Текст как речевое произведение. 

Структура текста. Смысловая и компо-

зиционная целостность текста. Связи 

предложений в тексте. Сложное син-

таксическое целое и его виды. Функ-

ционально-смысловые типы текстов 

(описание, повествование, рассужде-

ние).  

  

Практические занятия 4  

Определение стилистических особен-

ностей текста и его структуры. Ком-

плексный анализ текста. основные 

виды переработки текста. Редактиро-

вание текста. Составление убеждаю-

щего выступления. 

  

Самостоятельная работа 2  

Работа с учебной литературой допол-

нительной литературой, в т.ч. по про-

филю специальности: анализ текстов 

разных типов. 

 

 

Тема 3.2. 

Функциональ-

ные стили 

русского 

языка 

Содержание учебного материала 10 3 

Функциональные стили литератур-

ного языка: официально-деловой, 

научный, публицистический, оби-

ходно-разговорный (функции, стиле-

вые черты, языковые особенности). 

Особый статус языка художественной 

литературы. Особенности делового 

стиля. Преимущественная сфера при-

менения официально-делового стиля. 

Особенности судебной речи. 

  

Практические занятия 2  

Определение стилистических особен-

ностей судебной речи 

 
 

Самостоятельная работа 4  

Работа с учебной литературой: состав-

ление таблицы-характеристики функ-

циональных стилей литературного 

языка с учетом профиля специально-

сти. Подготовка компьютерной пре-

зентации по разделам темы. 

 

 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 8 3 
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Жанры дело-

вой и учебно-

научной речи 

Выбор композиции текста и языковых 

средств в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения. Поня-

тие жанра. Жанры деловой устной 

речи. Жанры деловой письменной 

речи. Требования, предъявляемые к 

речи юриста. Виды судебных речей 

(обвинительная, защитительная, ре-

плика, напутственное слово председа-

тельствующего). Культура разговора 

по телефону. Нормы русского рече-

вого этикета в деловом общении. Ком-

муникативный аспект судебных пре-

ний.  

Язык и стиль служебных документов. 

Деловое слушание. Деловое письмо и 

его виды. Жанры учебно-научной 

речи.  

  

Практические занятия 4  

Продуцирование текстов основных де-

ловых и учебно-научных жанров. 

Оформление разных видов делового 

письма. Стилистическая правка тек-

ста в целях подготовки исполнитель-

ных документов по судебным делам. 

  

Самостоятельная работа 4  

Подготовка сообщений по теме «Виды 

судебных речей»  

 
 

Контрольная работа 2 3 

(тестирование по всему курсу)   

Всего: 78  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета русского языка; лабораторий информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- УМК в электронном варианте и на бумажных носителях,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 
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- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютер-

ные технические средства с лицензионным программным обеспечением 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная 

 

1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура 

речи. - Феникс, 2015. 

2. Ветвицкий В.Г. и др. Современное русское письмо. – Просве-

щение, 2015. 

3. Гиздатов Г.Г. Риторика для юристов: теория и практика: 

учебное пособие М.: ФЛИНТА: Наука, 2018. 

 

 

Дополнительная 
 

4. Алексеев С.Т. Сорок уроков русского языка. Книга 1. – М.: 

АСТ, 2013.  

5. Алексеев С.Т. Сорок уроков русского языка. Книга 2. – М.: 

АСТ, 2013.  

6. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов современного русского 

языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева. - М.: Рус. яз., 2014. 

7. Борисова И. Комплексный словарь русского языка. – 

Екатеринбург: ЛИТУР, 2016.  

8. Бредемайер К. Черная риторика: власть и магия слова / Крастен 

Бредемайер; пер. с нем. – М.:Альпина Паблишер, 2014.  

9. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка / К.С. 

Горбачевич.- М.: Эксмо, 2014. 

10. Грабчикова Е. Фразеологический словарь-справочник 

русского языка / Е. Грабчикова.- Ростов н./Д.: Феникс, 2013. 

11. Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. 

Опыт частотно-стилистического словаря вариантов / Л.К.Граудина, 

В.А.Ицкович, Л.П. Катлинская.- М.: Наука, 2013. 

12. Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь 

русского языка: Современ. написание / В.И. Даль .- М.: Астрель: Хранитель, 

2013. 

13. Дюррен Г. Лигво. Языковой портрет Европы. Пер. с англ. 

Н.Маховой, - М.: Колибри, Азбука Аттикус, 2016.  
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14. Епископ Митрофан (Баданин). Правда о русском мате. – М., 

РИЗА, 2016.  

15. Капинос В.И. Культура речи. Ошибки и недочеты в речи 

учащихся // Методика развития речи на уроках русского языка: кн. для учителя 

/ под ред. Т.А.Ладыженской.- М.: Просвещение, 2013. 

16. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной 

устной речи учащихся / Т.А.Ладыженская. - М.: Педагогика, 2013.  

17. Левонтика И. О чем речь? – М.: CORPUS, 2016.  

18. Мокиенко В. Правильно ли мы говорим по-русски? – М.: 

Центрополиграф, 2016. 

19. Новейший орфографический словарь русского языка: 120 000 

слов / [сост.: Е. Куренкова].- 3-е изд.- М.: РИПОЛ классик: Дом XXI век, 2012. 

20. Новинская Н.И. Орфоэпический словарь русского языка / Н.И. 

Новинская.- Ростов н/Д.: Феникс, 2013.  

21. Пахомов В.М. Трудные случаи русской пунктуации: Словарь-

справочник / В.М. Пахомов, В.В. Свинцов, И.В. Филатова. – М.: Эксмо, 2013.  

22. Профессиональные навыки юриста. Практикум. Учебное посо-

бие для академического бакалавриата Отв. редактор Е.Н.Доброхотова //Юрайт. 

2016.  

23. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию / Д.Э. Розенталь, Е.В. Джанджакова, Н.П. 

Кабанова. - М.: ЧеРо, 2014. 

24. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов 

русского языка. Издание 3-е, испр. и доп. – СПб: ООО «Виктория плюс», 2015.  

25. Чвиров В.В. Судебное делопроизводство: Учебное пособие. — 

М.: РГУП, 2016. 

26. Шахиджанян В.В. Учимся говорить публично. Изд. 4-е. – М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2013.  

27. Штудинер М.А. Словарь трудностей русского языка. 

Ударение, произношение, грамматическая форма. – М.: Словарь ХХI в., 2016.  

28. Энциклопедия для детей. Т.10. Языкознание. Русский язык / 

под ред. М.Аксеновой; отв. ред. Л.Петрановская.- М.: Аванта+, 2014. 

 

* 
29. Русский язык - первое сентября: Ежемес. метод. журнал / 

Учредитель ООО "Чистые пруды". - М.: Первое сентября.- Ежемес. 

 

** 
30. 1С: Репетитор: Рус. яз.: Обучающая мультимедийная 

программа. - М.: Фирма “1С”. 

31. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. ЭУМК, 2017. 

32. Ирзабеков В. Тайна русского слова. Заметки нерусского 

человека: электронная книга. – М.: Даниловский монастырь. 

33. Русский язык и культура речи: электронный учебник (CD) / 

Н.А.Ипполитова [и др.] - Электрон. дан.- М.: Кнорус. 

34. Шеламева Г.М. Основы культуры профессионального 

общения. Электронное приложение. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. 
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Интернет-ресурсы:  

 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl11.html 

http://stylistics.academic.ru/75/ 

portal@gramota.ru; http://www.slovari.gramota.ru; 

 

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 за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен уметь: 
 

- строить свою речь в соответствии с языко-

выми, коммуникативными и этическими нор-

мами; в совершенстве владеть профессиональ-

ной лексикой; 

- оценка динамики достиже-

ний обучающихся; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе вы-

полнения практических зада-

ний; 

- динамика качества выполне-

ние индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка освоен-

ных знаний и умений в про-

цессе проведения дифферен-

цированного зачета; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразно-

сти, неоправданного использования канцеля-

ризмов и речевых штампов; устранять ошибки 

и недочеты в устной и письменной речи; совер-

шенствовать речевую культуру; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе вы-

полнения практических зада-

ний; 

- динамика качества выполне-

ние индивидуальных заданий; 

- пользоваться словарями русского языка; упо-

треблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-научных 

жанров; осуществлять стилистическую правку 

текста в целях подготовки исполнительных до-

кументов по судебным делам. 

- мониторинг умения рабо-

тать со словарями русского 

языка, текстами основных де-

ловых и учебно-научных жан-

ров, нормативно-законода-

тельными актами, исполни-

тельными документами и спе-

циальной литературой. 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl11.html
http://stylistics.academic.ru/75/
mailto:portal@gramota.ru
http://www.slovari.gramota.ru/
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В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен знать: 

 

- различия между языком и речью; функции 

языка как средства формирования и трансля-

ции мысли; особенности употребления языко-

вых единиц в соответствии с их стилистиче-

скими качествами и характеристиками; пре-

имущественную сферу применения офици-

ально-делового стиля;  

- оценка по итогам устного 

опроса студентов; 

- оценка работы обучающихся 

на практических занятиях,  

- оценка за выполнение инди-

видуальных заданий; 

- экспертная оценка освоен-

ных знаний и умений в про-

цессе выполнения контроль-

ной работы; 

- социально-стилистическое расслоение совре-

менного русского языка, качества грамотной 

литературной речи и нормы русского литера-

турного языка, наиболее употребительные 

средства русского литературного языка; 

- оценка по итогам устного 

опроса студентов; 

- оценка работы обучающихся 

на практических занятиях,  

- оценка за выполнение инди-

видуальных заданий 

- наблюдение за результатами 

лингвистического тестирова-

ния; 

- специфику устной и письменной речи, пра-

вила продуцирования текстов основных дело-

вых и учебно-научных жанров. 

- оценка работы обучающихся 

на практических занятиях,  

- оценка за выполнение инди-

видуальных заданий.  

 


