
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Культура речи 

юриста» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культура речи юриста» является повышение 

образовательного уровня и уровня компетенции обучающихся в использовании русского 

языка при устном и письменном общении в сфере юриспруденции, расширение 

общегуманитарного кругозора. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 повышение общей культуры и грамотности обучающихся, уровня гуманитарного 

мышления; 

 помощь обучающимся в овладении культурой общения в ситуациях, связанных с 

юридической деятельностью; 

 повышение навыков коммуникативного общения, формирование психологической 

готовности грамотно вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения; 

Эти задачи призваны формировать у обучающихся основные навыки, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности. Этими навыками носитель русского языка должен свободно владеть и в 

устной, и в письменной форме. Они охватывают не только собственно принципы 

построения монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням: фонетическому, лексическому, грамматическому. Знание того или 

иного элемента языка включает его правильное употребление (выбор и комбинацию с 

другими элементами) при продуцировании речи и интерпретацию – при понимании речи. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

3.1. Темы и содержание лекционных занятий 

 

Тема №1. Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского 

языка 

Русский язык как способ существования русского национального мышления и 

русской культуры. Связь языка с историей и культурой народа. Современный русский 

язык, тенденции в его развитии, проблема его экологии. Роль языковой нормы в 

становлении и функционировании литературного языка. Язык и культура речи. 

Определение понятия «культура речи». 

«Русский язык и культура речи» как научная дисциплина, в центре которой языковая 

норма. Коммуникативная целесообразность нормы.  «Старшая» и «младшая» нормы 

произношения. Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения. 



Морфологическая норма. Употребление форм рода имен существительных. Формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. Варианты 

окончаний родительного падежа множественного числа имен существительных. 

Формы сравнения имен прилагательных. Склонения количественных числительных. 

Употребление собирательных числительных. 

Трудности употребления некоторых форм глагола. Синтаксическая норма. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Согласование определений и приложений. 

Становление современной орфографической и пунктуационной норм. Основной 

принцип русской орфографии. Важность соблюдения орфографических и 

пунктуационных правил. 

Речевые ошибки, вызванные нарушением критериев лексической нормы, и способы 

их устранения. Употребление слова в несвойственном ему значении. Нарушение 

лексической сочетаемости. Употребление многозначных слов. Употребление омонимов, 

паронимов, синонимов. Использование заимствованных слов. Использование 

фразеологических средств в письменной и устной речи. 

 

Тема №2. Функциональные стили современного русского языка 

Система функциональных стилей русского языка. Взаимодействие разговорного и 

книжных стилей.  

Официально деловой стиль, его жанровое разнообразие. Основные виды деловых и 

коммерческих документов. Языковые формулы официальных документов. Официально-

деловая письменная речь. Культура составления деловых писем. Язык и стиль деловой 

беседы. Реклама в деловой речи. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Научный стиль в его устной и письменной разновидности: учебник, научная монография, 

статья, тезисы, аннотация, рецензия, резюме. Терминологичность словарного состава как 

ведущий признак научного стиля. Конспект. Приёмы и правила конспектирования. 

Структурно-смысловые компоненты и языковые средства, оформляющие аннотацию, 

рецензию, реферат. 

Общественно-публицистический стиль. Отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Публицистический стиль в его устной и письменной 

разновидности. Особенность устной публичной речи, ее риторические приёмы и 

принципы построения. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, начало, развёртывание и 

завершение речи. Культура ораторской речи. Способы привлечения внимания, 

доказательства и опровержения. Средства структурирования текста. 

Культура полемической речи. Дискуссия как управляемый спор. Культура 

выражения несогласия. Взаимодействие научного и официально-делового стиля с 

общественно-публицистическим. 

Разговорная речь. Разграничение разговорности и просторечия. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского языка и условия её 

функционирования. Роль внеязыковых факторов. 

 

Тема №3. Речевые ситуации и функционально-смысловые типы речи 

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. 

Повествование. Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. 

Рассуждение. Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

 

Тема №4. Речевая деятельность и речевое взаимодействие.  

Речевая деятельность. Структура речевой деятельности. Виды речевой деятельности. 

Слушание как наиболее сложный вид речевой деятельности. Уровни слушания. 

Говорение. Принципы речевого поведения. Активное чтение. Жанр и композиция текста. 



Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Речевой этикет и речевая 

ситуация. Специализированные единицы речевого этикета в системе языка. Этикетные 

требования к интонационному оформлению высказывания. Речевой этикет в исторической 

и этнокультурной перспективе. 


