




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Русский язык и культура речи»: 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 
является научить будущих специалистов свободно пользоваться 
разнообразными языковыми средствами в различных коммуникативно-
речевых условиях профессиональной деятельности, и, прежде всего, в 
непосредственной профессиональной деятельности, научить  культуре 
профессионального общения, сформировать  правильную, терминологически 
точную и выразительную речь.  
 Изучение программного материала должно способствовать 
формированию             профессиональной коммуникации для будущей 
профессиональной деятельности. Изучению языка отводится значительная 
роль в повышении уровня общей культуры личности студента, его 
дальнейшем развитии и самосовершенствовании.  

Задачи курса «Русский язык и культура речи»:  формирование умения 
пользоваться  языковыми  и стилевыми нормами русского языка; 
практически  использовать, анализировать  и корректировать собственную 
речь в процессе личностного, профессионального общения и 
профессиональной деятельности; сформировать коммуникативные  и 
общекультурные компетенции,  необходимые для выполнения 
профессионально значимых задач. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОК-5 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: - систему современного русского и иностранного 
языков;  
- нормы словоупотребления;  
- нормы русской грамматики и грамматики 
иностранного языка;  
- орфографические нормы современного русского языка 
и изучаемого иностранного языка;  
- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного (национального) 
языка: специфику различных функционально-
смысловых 
уметь: – создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические речевые произведения 
научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 
условий общения, включая научное и деловое общение в 
среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литературу на 
иностранном языке по профессиональной тематике и 
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статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных 
языках и в сети Интернет. 
владеть:- различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов 
различной жанрово-стилистической 
принадлежности культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с носителями 
языка с целью быть понятым по широкому кругу 
жизненных и профессиональных вопросов. 

ОПК-5 

способность 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

знать: -нормы русского литературного языка, основные  
отличия устной и письменной речи, основные признаки 
функциональных стилей речи 
документационное обеспечение делового общения 
уметь: - логично, аргументировано  строить устную и 
письменную речь в профессиональной деятельности  
владеть: -навыками построения логичных и грамотных 
устных и письменных текстов при ведении деловых 
переговоров 
- навыками интерпретировать невербальные формы 
поведения; 
применять речевые механизмы воздействия на 
партнеров по  общению 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

знать: понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием «правовой акт»; обязательные 
требования к форме юридического документа, его 
реквизитам; обязательные требования к содержанию 
юридического документа, порядок вступления 
юридического документа в юридическую силу, 
юридическое значение документа как доказательства; 
уметь: определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; применять электронные ресурсы для поиска, 
систематизации, обработки необходимой информации, 
оформления текста, редактирования документов; 
составлять отдельные виды юридических документов 
(договор коммерческого найма жилого помещения, 
договор купли-продажи, дарения жилого помещения и 
др.) 
владеть: юридической терминологией в сфере 
жилищного права; навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, правовой 
позиции при формировании аргументации в содержании 
юридического документа; навыками ясного, краткого, 
логичного, достоверного изложения материала, 
содержащего необходимую информацию, в 
юридическом документе 

 
 

2 



Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» относится к 
дисциплинам вариативной части.  

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Русский язык и культура 

речи» составляет 2 зачетные единицы или  72 часов.  
Основной единицей трудоемкости является з.е., равный 36 часам 

учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 16 16 

- лекции, 16 8 8 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 8 8 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

40 54 54 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 10 10 10 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

10 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 20 24 24 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  2 1 1 
Экзамены, по семестрам - - - 
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Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Русский язык и культура 
речи, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических и видов учебных занятий 
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ОК-5 Тема 1. Понятие  культуры речи       
Очная форма обучения 8 2  2  4 

Очно-заочная форма обучения 7 1  1  5 
Заочная форма обучения 7 1  1  5 

ОК-5 
ОПК-5 

Тема 2. Роль речевой культуры в 
профессиональной деятельности       

 
Очная форма обучения 8 2  2  4 

Очно-заочная форма обучения 7 1  1  5 
Заочная форма обучения 7 1  1  5 

ОК-5 
ОПК-5 

Тема 3. Общение и его слагаемые       
Очная форма обучения 8 2  2  4 

Очно-заочная форма обучения 8 1  1  6 
Заочная форма обучения 8 1  1  6 

ОК-5 
ОПК-5 
 
 
 

Тема 4. Богатство и выразительность 
языка       

Очная форма обучения 8 2  2  4 
Очно-заочная форма обучения 8 1  1  6 

Заочная форма обучения 8 1  1  6 
ОК-5 
ПК-7 

Тема 5. Основные типы норм       
Очная форма обучения 8 2  2  4 

Очно-заочная форма обучения 8 1  1  6 
Заочная форма обучения 8 1  1  6 

ОК-5 Тема 6. Функциональные стили  
русского языка       

Очная форма обучения 8 1  1  6 
Очно-заочная форма обучения 8 0,5  0,5  7 

Заочная форма обучения 8 0,5  0,5  7 
ОК-5 
ОПК-5 
ПК-7 

Тема 7. Коммуникативно-речевая 
компетентность специалиста. Текст 
как основная единица общения 

      

Очная форма обучения 8 1  1  6 
Очно-заочная форма обучения 8 0,5  0,5  7 

Заочная форма обучения 8 0,5  0,5  7 
ОК-5 Тема 8. Структурные и 

коммуникативные свойства языка       

Очная форма обучения 4 1  1  2 
Очно-заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 
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Заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 
ОК-5 
ОПК-5 

Тема 9. Профессионально-значимые 
жанры устной речи       

Очная форма обучения 4 1  1  2 
Очно-заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 

Заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 
ОК-5 
ОПК-5 
ПК-7 

Тема 10. Профессионально значимые  
жанры письменной речи       

Очная форма обучения 4 1  1  2 
Очно-заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 

Заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 
ОК-5 
ОПК-5 
ПК-7 

Тема 11. Жанровые разновидности 
документов профессиональной 
деятельности 

      

Очная форма обучения 4 1  1  2 
Очно-заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 

Заочная форма обучения 4 0,5  0,5  3 
Промежуточная аттестация  

Очная форма обучения -     - 
Очно-заочная форма обучения 2     2 

Заочная форма обучения 2     2 
 

Содержание дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи 
 

Тема 1. Понятие  культуры речи  
Предмет и задачи курса. Язык как важнейшее средство общения. Роль 

языка в формировании, фиксации и передаче знаний. Понятие о культуре 
речи. Теоретические основы культуры речи.  

 
Тема 2.  Роль речевой культуры в профессиональной деятельности.  
Речь и профессия.  Развитие культуры русского речевого общения как 

формирующего признака общей  и профессиональной культуры. Основные 
направления совершенствования грамотного письма и говорения. 

 
Тема 3. Общение и его слагаемые.  
Речевое взаимодействие. Ситуация общения, ее компоненты. Функции 

общения. Виды общения. Основные единицы общения. Устная и письменная 
разновидности  литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. Понятие о речевых ролях 
говорящих. Речевые роли в профессиональной деятельности. Условия 
эффективного общения.  Постулаты общения.  

 
Тема 4. Богатство и выразительность речи. 
Понятие риторического тропа как средства выразительности. Понятие 

о риторических фигурах. Риторические фигуры и их классификация: 
антитеза, анафора, градация, повтор, риторические вопрос и обращение и т.д. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
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литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. Риторические возможности стилистических фигур в 
устной речи специалиста.  

 
Тема 5. Основные типы норм 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  Характеристика основных типов норм русского 
литературного языка: орфоэпических, акцентологических, лексических и 
грамматических норм.  Правописные (орфографические и пунктуационные 
нормы). Типы словарей и справочников. 

 
Тема 6. Функциональные стили  русского языка. 
Стилистическое богатство литературной речи. Учение о 

функциональных стилях как теоретическая основа науки о культуре речи.  
Основные  функциональные стили русского языка. Отсутствие стилевой 
замкнутости, взаимосвязь и взаимодействие функциональных стилей. 
Соотношение коммуникативных качеств речи и функциональных стилей. 
Взаимодействие функциональных стилей. 

 
Тема 7. Коммуникативно-речевая компетентность специалиста. Текст 

как основная единица общения..  
Признаки текста, его особенности и структура. Коммуникативные 

свойства текста. Описание, повествование, рассуждение. Текстовая 
организация устного и письменного высказывания. Коммуникативно- 
речевая ситуация и создаваемый в ней текст. Понятие о речевом жанре. 

 
Тема 8.Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Функции языка. Формы существования языка. Условия функционирования 
книжной и разговорной речи. Функциональные стили литературного языка. 
Профессионально-значимые жанры устной  и письменной речи 

 
Тема 9. Профессионально-значимые жанры устной речи 

Оратор и его аудитория.  Особенности устной публичной речи. Словесное 
оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 
выразительность публичной речи. Вербальные средства установления 
контакта со слушателями.  Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 
поиска материала и виды вспомогательных материалов.  Основные речевые 
жанры : беседа,   выступление, обсуждение и др. Виды подготовки. 
Построение высказывания. Условия эффективности устного выступления. 
Роль невербальных средств общения. Жесты и мимика в речи оратора. 
Техника речи.  
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Тема 10.   Профессионально -значимые  жанры письменной речи  
Письменная разновидность литературного языка. Основные жанры 
письменной речи:  план,  конспект, отчет, записка, характеристика, дневник, 
автобиография, письмо. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые  формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи.  

Научный стиль.  Основные жанры научного стиля: научная статья, 
реферат, автореферат, диссертация, монография и т.д. Специфика 
использования элементов различных уровней в научной деятельности. 
Речевые нормы учебной и научной деятельности. 

 
Тема 11. Жанровые разновидности документов профессиональной 

деятельности. Язык и стиль распорядительных документов.  Язык и стиль 
рекламы. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. 
Речевой этикет в документе. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 
(модулю) Русский язык и культура речи. 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Русский язык и 

культура речи. 
7.1. Основная литература: 
1.Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие/ В.Н. Руднев, 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2015.- 296с.- (Бакалавриат) 
2.Изюмская С.С. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ С.С. 
Изюмская; под общ. ред. Н.В. Малычевой.- М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», Академцентр, 2010.- 384с. 
 
7.2. Дополнительная литература: 
1.Изюмская С.С. Пунктуация современного русского литературного языка: 
учебное пособие/ рецен. Меликян, В.Ю.- Ростов-на-Дону: изд-во ДЮИ, 
2012.- 91с. 
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2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО и 
прикладного бакалавриата/ под ред. А.В. Голубевой.- М.: изд-во Юрайт; ИД 
Юрайт, 2015.- 386с.- Серия: Профессиональное образование. 
7.3. Словари и справочники 

1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 
выражений. Любое издание. 

2. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000 
3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. 

М., 1994 
4. Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. 

Бархударов и др. М., 1999 
5. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 

русского языка. М., 1999 
6. Крысин А.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.,1998 
7. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И. Аванесов. Начиная с 

5-го издания. 
8. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по 

правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 
1999 

9. Современный словарь иностранных слов. М., 2000 
10. Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000 
11. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. –  СПб., 2000. 
12. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2005.   
∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) Русский язык и культура речи 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 
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К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; выполнение курсовых проектов (работ); 
подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Русский язык и культура речи 

Для материально-технического обеспечения дисциплины  (модуля) 
Русский язык и культура речи используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Русский язык и культура речи 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Русский язык и культура речи 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОК-5" 

Формулировка компетенции "способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия" 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Индекс Наименование 

очная Очно-
заочная 

заочная 

Б1.Б.04 Иностранный язык 2,3 1,2 1,2 

Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 5,6 5,6 5,6 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ОПК-5" 

Формулировка компетенции "способность логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь" 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Индекс Наименование 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Индекс Наименование 
Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 

11 



Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии 
оценивания 

компетенций на 
различных этапах их 

формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 
3-

й 
ур

ов
ен

ь 
«П

РИ
-

М
ЕН

ЕН
И

Е»
 

ОК-5 знать: - систему современного русского и 
иностранного языков;  
- нормы словоупотребления;  
- нормы русской грамматики и грамматики 
иностранного языка;  
- орфографические нормы современного русского 
языка и изучаемого иностранного языка;  
- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного (национального) 
языка: специфику различных функционально-
смысловых 
уметь: – создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические речевые 
произведения научных и деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий общения, включая научное и 
деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литературу на 
иностранном языке по профессиональной тематике и 
статьи из газет и журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в сети Интернет. 
владеть:- различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 

+ + + 
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- технологиями самостоятельной подготовки текстов 
различной жанрово-стилистической 
принадлежности культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с 
носителями языка с целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и профессиональных 
вопросов. 

ОПК-5 знать: -нормы русского литературного языка, 
основные  отличия устной и письменной речи, 
основные признаки функциональных стилей речи 
документационное обеспечение делового общения 
уметь: - логично, аргументировано  строить устную и 
письменную речь в профессиональной деятельности  
владеть: -навыками построения логичных и 
грамотных устных и письменных текстов при ведении 
деловых переговоров 
- навыками интерпретировать невербальные формы 
поведения; 
применять речевые механизмы воздействия на 
партнеров по  общению 

+ + + 

ПК-7 знать: понятие, признаки юридических документов, 
соотношение с понятием «правовой акт»; 
обязательные требования к форме юридического 
документа, его реквизитам; обязательные требования 
к содержанию юридического документа, порядок 
вступления юридического документа в юридическую 
силу, юридическое значение документа как 
доказательства; 
уметь: определять общую структуру юридического 
документа, собирать, систематизировать материалы и 
аргументы; применять электронные ресурсы для 
поиска, систематизации, обработки необходимой 
информации, оформления текста, редактирования 
документов; составлять отдельные виды юридических 
документов (договор коммерческого найма жилого 
помещения, договор купли-продажи, дарения жилого 
помещения и др.) 
владеть: юридической терминологией в сфере 
жилищного права; навыками поиска необходимой 
информации, выбора правовой нормы, правовой 
позиции при формировании аргументации в 
содержании юридического документа; навыками 
ясного, краткого, логичного, достоверного изложения 
материала, содержащего необходимую информацию, 
в юридическом документе 

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 
Студент не знает значительной части программного материала (менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
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затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 

 
РАЗДЕЛ 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы – ОК-5 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 
1.Общение, функции общения, его виды. 
2.Организационные принципы речевой коммуникации (принцип последовательности,  
кооперации и т.д.). 
3.Условия эффективной речевой коммуникации. 
4.Речевой этикет, профессиональная этика и речевое поведение юриста. 
5.Понятие о культуре речи. 
 Роль речевой культуры в профессиональной практике. 
6.Коммуникативные качества речи. Качества хорошей речи. 
7.Понятие  языковой нормы. Типы языковых  норм.  
8.Характеристика основных типов норм: орфоэпических, акцентологических, 
лексических, грамматических. 
9.Типы словарей и справочников по культуре речи. 
10.Основные функциональные стили русского языка. 
11.Текст, его признаки, особенности. Структура текста. 
12.Научный текст, его особенности. 

 

14 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
1. Ударение падает на предпоследний слог в слове: 

1) документ 
2) позвоним 
3) облегчим 
4) исчерпать 

 
2. Ударение падает на первый слог в слове: 

1) договор 
2) статуя 
3) квартал 
4) каталог 

 
3.Ударение падает на последний слог в слове: 

1) отчасти 
2) намерение 
3) эксперт 
4) набок 

 
4. Ударение падает на второй слог в слове: 

1) позвонит 
2) предложить 
3) ходатайство 
4) инструмент 

 
5. Ударение падает на первый слог в слове: 

1) средства 
2) призыв 
3) досуг 
4) ремень 

 
6.Значение  слова определено неверно: 

1) Триумф- успех, победа, торжество; 
2) Оппонент- противник в споре; 
3) Адресант- лицо, отправляющее письмо; 
4) Импорт- вывоз товара из страны для продажи. 

 
7.Значение слова определено неверно: 

1) Приватизация- передача собственности в частные руки; 
2) Десерт - сладкие блюда, фрукты, подаваемые в конце обеда; 
3) Апелляция - недобросовестное, мошенническое предприятие, дело; 
4) Корысть – выгода, материальная польза. 

 
8.Значение  слова определено неверно: 

1) Эскорт - военный конвой, охрана, сопровождающие кого-то или что-нибудь.; 
2) Кредо- мировоззрение, чьи-нибудь убеждения; 
3) Инцидент- повышение общего (среднего) уровня цен в экономике; 
4) Агентство - местное отделение какого-нибудь учреждения.  

 
9. Значение «тот, кто проповедует национальную и расовую исключительность, разжигает 
национальную вражду» имеет слово: 
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1) террорист 
2) шовинист 
3) импрессионист 
4) милитарист  

 
10. Значение «слепая преданность какой-либо идее» имеет слово: 

1) фанатизм 
2) аскетизм 
3) догматизм 
4) альтруизм  

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Значение «старинный и ценный» имеет слово: 

1) оригинальный 
2) антикварный 
3) идентичный 
4) архаичный 

 
2. Значение «чувство неприязни, нерасположение к кому-либо или чему-либо» имеет 
слово: 

1) апатия 
2) антипатия 
3) скептицизм 
4) пессимизм 

 
3. Значение «человек, занимающийся рискованными и сомнительными делами в расчете 
на случайный успех» имеет слово: 

1) аферист 
2) эгоист 
3) экстремист 
4) авантюрист 

 
4.  Вместо слова ВОЕННЫЙ нужно употребить ВОИНСКИЙ в предложении: 

1) Федоров был военным человеком и хорошо представлял, какие испытания ждут 
впереди солдат его полка. 

2) За храбрость он получил очередное военное звание. 
3) Он многое испытал в жизни, но сумел сохранить военную выправку. 
4) Военная промышленность этой страны очень развита. 

 
5.  Вместо слова ВЗРЫВНОЙ нужно употребить ВЗРЫВЧАТЫЙ в предложении: 

1) Взрывная волна отбросила ящик метра на три. 
2) Здесь нельзя хранить взрывные вещества. 
3) Снайперы обезвредили взрывное устройство. 
4) В нем горели, обжигая, страстные, порой взрывные чувства. 

 
 
2. Типовые контрольные задания и иные материалы – ОПК-5 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 

1.Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. 
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2. Публицистический стиль, сфера его функционирования. Жанровая дифференциация, 
отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
3.Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
4. Языковые формулы официальных документов. 
5.Язык и стиль служебных документов. 
6.Особенности публичной речи. Словесное оформление публичного выступления. 
7.Композиция публичного выступления. Основные принципы построения реи. 
8.Основные этапы подготовки к конкретному выступлению. 
9.Доказательность и убедительность речи. 
10.Основные виды аргументов. 
11.Невербальные средства общения. 
12.Способы словесного оформления публичного выступления. 
13.Основные жанры письменной научной речи. Языковое оформление письменного 
научного текста (тезисы, реферат, план, аннотация и т.п.) 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
 
1.  Предложения необходимо расположить в следующем порядке, чтобы получился текст: 

1) А, Г, В, Б 
2) Г, Б, А, В 
3) В, А, Г, Б 
4) Б, В, Г, А 

 
А. Все у него адмиральское: и выправка, и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими 
деревенскими гусями. 
Б. Прежде чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснежному кителю и неторопливо 
опускал в грязь.  
В. Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала. 
Г. Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. 

 
2. Предложения необходимо расположить в следующем порядке, чтобы получился текст: 
          1) А, Г, В, Б.          2) Б, А, В, Г.          3) Г, А, Б, В.          4) Г, Б, А, В. 
 
А. Не желая менять верное малое на неверное большое, говорят: «Не сули журавля в небе, 
дай синицу в руки». 
Б. Нет другой такой птицы, которая так часто упоминалась бы в пословицах, народных 
приметах. 
В. Выражение это, кстати, показывает высоту журавлиного полета. 

Г. Журавль – это самая известная у нас перелетная птица. 

 
3. Предложения необходимо расположить в следующем порядке, чтобы получился текст: 

1) А, Г, В, Б 2) В, А, Б, Г;  
3).Г, В, Б, А 

           4)  Б, В, А, Г. 
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А. Само собой разумеется, что чем меньше был бы ковчег, тем мне было бы трудней и 
печальней. 
Б. Если бы можно было взять с собой сотню книг, затруднения мои были не так велики, 
как если бы выбор был ограничен десяткой. 
В. Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в 
который попытался бы захватить всех своих любимцев. 
Г. И уж непереносимо было бы мне, если бы десятку сократили до трех-четырех. 

 
4. Допущена ошибка  в образовании формы слова : 

1) без золотых погон 
2) в двухстах шагах 
3) более моложе 
4) лягте 

 
5. Допущена ошибка  в образовании формы слова: 

1) консервов 
2) грамотные  офицера 
3) более красивый 
4) с пятьюстами рублями 

 
6. Допущена ошибка  в образовании формы слова: 

1) прочитая рассказ 
2) поезжай домой 
3) к две тысячи шестому году 
4) пачка макарон 

 
7. Допущена ошибка  в образовании формы слова: 

1) инженеры 
2)  вымыв руки 
3) черных сапогов 
4) лягте на диван 

 
8. Грамматически правильное продолжение предложения: 
       Возвращаясь с работы, 

1) мной овладела тревога. 
2) я зашел к приятелю. 
3) испортилась погода. 
4) это займет меньше часа. 

 
9. Грамматически правильное продолжение предложения: 
        Раскрыв газету, 
       1)  мое внимание привлек фотоснимок. 

2) она оказалась неинтересной. 
3) в ней не оказалось ничего интересного. 
4) читатель пробегает глазами заголовки. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1.  Предложение с грамматической ошибкой (неправильно построенное): 
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1) Интернет сохраняет и позволяет пользоваться огромными базами данных по 
разным вопросам науки. 

2) Музыка может выразить не только нежность и радость, но и тревогу и печаль. 
3) На встречу с писателем пришли те, кто любит научную фантастику. 
4) По берегам реки  Ангары раскинулась тайга.  

 
2. Предложение без грамматической ошибки (правильно построенное). 

1) На совещании было обсуждено ряд важных вопросов. 
2) Песня посвящается памяти бойцов народного ополчения, защитившим наш город. 
3) Сражение произошло под селом Бородином. 
4) Художники любуются и одухотворяют природу. 

 
3. Буква –е - пишется в словах 

1) гал…рея 
2) забл…стел 
3) ед…нение 
4) пр…поднять  

 
4.Буква –и- пишется в словах 

1) цен…т  красоту 
2) встан...шь пораньше 
3) весна дыш…т 
4) гром грохоч…т 

 
5.Буква –з- пишется в словах 

1) бе…хребетный 
2)  ра…писание 
3) бе…земельный 
4) во…главленный 

 
6.Пишется  - НН-  в словах 

1) консервирова …ый 
2) кожа…ый 
3) листве…ый (лес) 
4) наполне…ый 

 
7.  Ряд, в котором во всех трех словах пропущена одна и та же буква: 
        1)доб…ваться (успехов),  д…кларация,  пр…сечь 
        2) бе…цветный,  не…говорчивый,  во..гордиться 
        3) безмол…ствовать,  чу…ство, филосо…ский 

4) под…ем, без…ядерный,  об…ект 
 
8.  Ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква: 

1) пр…открывать, радиопр…емник 
2) о..бросить,  пре…почтение 
3) снеж…к,  деш…вый 
4) спорт…нвентарь, без…сходный. 

 
 
 
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы – ПК-7 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 

1. Предложение с пунктуационной ошибкой. 
1) Человека воспитывает  и искусство, и наука. 
2)  Начиная с Древней Греции ораторство и политика были неразрывны. 
3) Языковые нормы - явление историческое. 
4) Речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит общение. 

 
2.   Предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Постоянные тренировки не только укрепляют здоровье, но и воспитывают силу 
воли. 

2) Уже в то далекое время Суворов понимал, что воюют не столько оружием, 
сколько умом. 

3) Эксперимент требовал от участников, как специальных знаний, так и 
постоянного внимания. 

4) Суворов развивал в русском солдате лучшие его качества: выносливость, умение 
совершать длительные и быстрые переходы, воевать в любой обстановке, в 
любых условиях, стойко и мужественно переносить все  лишения и невзгоды 
боевой жизни. 

 
3.  Правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые, в варианте: 
              Говорят (1) что доброта лечит от одиночества (2) и мне    
              представилась возможность  (3)  убедиться в этом. 

1) 1,2 
2) 2 
3) 1, 3 
4) 1, 2, 3 

 
4. Правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые, в варианте: 
               Мышление человека (1) обеспечивает способность правильно 
               реагировать на новую ситуацию (2) для разрешения которой (3)   
              нет готового рецепта. 
              1) 1, 2                     2)  2             3)  3                                4) 2, 4 
 
5. Правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые, в варианте: 
Обогнув небо (1) луна стояла уже над горою (2) и ясным  
              зеленоватым светом заливала Железноводск (3) по которому я  
              проходил (4) и тень моя шла впереди меня (5)длинная (6) бледная (7)      
              и косая. 

1) 1,5,6,7. 
2) 1, 3, 4, 5, 6 
3) 2, 5, 6 
4) 3, 5, 6, 7 

 
6.Приведенный ниже текст относится к следующему стилю речи 

1) разговорному 
2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально- деловому  
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5) научному 
      Уже вечереет. Солнце, как начищенный медный таз, будто висит над   дальним лесом. 

Оно такое огромное, красноватое. А вот прямо на  нем появилось длинное 
серебристое облачко, словно рыбу в таз положили. 

 
7. Приведенный ниже текст относится к следующему стилю речи 
          1) разговорному 
          2) художественному 
          3) газетно-публицистическому 
          4) официально- деловому  
          5) научному 
Воспитанный человек…  Если о вас скажут такое, считайте, что удостоились высокой 
похвалы. 
          Так что же такое воспитанность? Это не только хорошие манеры. Это нечто более 
глубокое в человеке. Это нечто более глубокое в человеке. Быть воспитанным – значит 
быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, скромным. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
1.   Правильный порядок этапов подготовки тематического конспекта: 
 1) Б, А, В, Г     2) Б, А, Г, В           3) Б, Г, В, А         4)  В, Г, Б, А 
          А) Проанализировав всю литературу, собранную по теме, вы получите 
окончательный план, по которому можно писать конспект, объединяя по пунктам 
материал из разных источников 
          Б) Соберите литературу по теме. Изучите тот источник, где она изложена наиболее 
полно и на современном уровне. 
          В) Изучите другие источники. Если в них встречается материал по уже имеющемуся 
пункт плана, запишите в плане и новый источник с указанием страниц. Если же в другом 
источнике материал раскрывает тему с другой стороны, добавьте еще пункт плана. 
          Г) По основному источнику составьте подробный план с указанием страниц книги, 
относящихся  к определенному пункту плана. 
 
2.  Правильное определение слова «конспект»: 
1) А                  2) Б                     3) В                      4) Г 
           А) Самая короткая форма изложения текста, его логическая схема в виде кратких 
формулировок 
           Б)  Краткое письменное  изложение содержания текста. 
           В) Текст, составленный по нескольким источникам, посвященный одной теме 
           Г) Текст, который выражает ваше собственное мнение по затрагиваемым вопросам. 
 
3.  Правильный  порядок этапов подготовки реферата: 
1)  В, А, Б, Г                   2) А, Г, Б, В                                3) Г, А,В, Б 
            А) написание рабочего варианта  реферата 
            Б) обсуждение  написанного реферата в классе и последующая его доработка по 
замечаниям одноклассников 
            В) подбор и чтение литературы по теме, определение основной, ведущей мысли 
реферата, составление плана 
            Г) редактирование  реферата  
 
4.  Эти  утверждения являются  верными: 
             А) Конспект составляется по нескольким источникам; 
             Б) Тезисы - основные положения текста; 
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             В) В тематическом конспекте  выражается ваше собственное мнение; 
             Г) Конспект занимает больше места, чем тезисы и план; 
1) А, В                       2) Б, Г           3) В, Г                 4) А, Г 
 
5.  Текст какого типа речи строится по схеме: 1) доказуемый и четко сформулированный 
тезис; 2) доказательство (или опровержение) этой мысли, т.е. аргументы; 3) вывод или 
заключение.  

Варианты ответа: 1- описание      2- повествование      3-рассуждение 
6. Обязательные составные части делового письма или документа называются: 

1. Номенклатура 
2. Виза  
3. Тезисы 
4.  Реестр 
5. Реквизиты 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. О каком стиле идет речь: 1.научном; 2.официально-деловом; 3.газетно-
публицистическом;  4.разговорном; 5. языке художественной литературы? 
Цель данного стиля - информирование с одновременным воздействием. Сфера 
употребления - общественно-экономические, политические, культурные отношения. 
Жанры стиля - статья, очерк, репортаж, интервью, очерк, фельетон. Стилевые черты - 
логичность, образность, эмоциональность, оценочность,  призывность. 
2. Морфологические особенности какого функционального стиля описаны ниже: 1. 
официально-делового; 2- научного; 3- газетно-публицистического; 4-языка 
художественной литературы; 5-разговорного?  
      «  Употребление глагола в данном стиле  имеет  следующие особенности: резко 
сужен круг личных форм ( не употребляются формы 2 лица ед.числа), преобладают 
формы настоящего времени  с наиболее отвлеченным «вневременным значением», широко 
употребительны формы несовершенного вида, значение лица у глаголов оказывается 
весьма ослабленным, неопределенным. Данному стилю присущи и особенности в 
употреблении форм имен существительных:  велика доля отвлеченных существительных, 
вещественные же существительные, которые в обычном употреблении не имеют форм 
множественного числа, приобретают его в данном стиле. Прилагательные  в данном 
стиле используются редко».  
3. Ниже даны определения различного рода документов. Выберите правильный вариант 
ответа в расположении документов:   
А. Документ, с помощью которого одно лицо предоставляет другому лицу полномочия 
предпринять за него какое-либо действие. 
Б. Документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов, событий. 
В. Документ, адресованный руководителю данного или вышестоящего учреждения и 
информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем месте явлении или факте. 
Г. Документ, содержащий просьбу какого-либо лица, адресованный организации или 
должностному лицу учреждения. 
Д. Распорядительный документ, издаваемый по основным вопросам управления. 
Е.  Документ, принимаемый высшими  и некоторыми центральными органами 
коллегиального управления в целях разрешения наиболее важных и принципиальных 
задач, стоящих перед данными органами. 
 Варианты ответа: 

1. Справка, заявление, приказ, постановление, докладная записка, доверенность. 
2. Заявление, постановление, докладная записка, приказ, доверенность, справка. 
3. Доверенность, справка, докладная записка, приказ, заявление, постановление. 
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4. Приказ, доверенность, справка, докладная записка, заявление, постановление. 
5. Докладная записка, справка, доверенность, заявление, постановление, приказ. 
6. Доверенность, справка, докладная записка, заявление,                                                

приказ, постановление 
4. Приведенный ниже текст относится к следующему стилю речи 

1) разговорному 
2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально- деловому  
5) научному 

Последний день июня; на тысячу верст кругом Россия – родной край. 
Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. 
Безветрие, теплынь…Жаворонки звенят, воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; 
лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами. 

И дымком пахнет, и травой, и дегтем, и маленько кожей. 
5. Приведенный ниже текст относится к следующему стилю речи 

1) разговорному 
2) художественному 
3)газетно-публицистическому 
4)официально- деловому  
5)научному 

Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
      Высшим выражением непосредственной власти народа является референдум и 
свободные выборы.       Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. 
Узурпация государственной власти является особо тяжким преступлением 
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