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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Культура устной и письменной речи
юриста» являются:
- формирование знаний об устной и письменной речи в юридической сфере употребления,
формирование знаний об основных принципах функционирования системы русского
языка в органах государственного управления;
- овладение умениями и навыками точно и выразительно передавать средствами языка
свои мысли, вести деловую документацию, умение составить текст официального письма,
ответить на запрос.
Соответствие дисциплины профилю образовательной программы определяется
акцентуацией особенностей устной и письменной речи субъектов гражданско-правовых
отношений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Культура устной и письменной речи юриста" относится к
блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5
ОПК-5
ПК-13

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся: круглые
столы, дискуссии, дебаты, коллоквиумы..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Раздел 1. Русский язык как основа речевой культуры юриста. Русский язык как способ
существования национального мышления и русской культуры. Профессиональное
общение юриста. Нормативно-правовые документы, регулирующие изучение русского
языка в юридическом вузе
Доклады
РАЗДЕЛ 2
Раздел 2. Система норм русского литературного языка. Лексическая норма.

Морфологическая норма. Синтаксическая норма в речи юриста.
Выполнение упражнений
РАЗДЕЛ 3
Раздел 3. Культура научной речи юриста. Языковые формулы и приемы унификации
служебных юридических документов.
Зачет

