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Аннотация 

 рабочей программы по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Профессиональный цикл  

 

ОП 17. Профессиональная лексика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). Включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к 

результатам освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы 

дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, информационные справочные и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться данным понятийным аппаратом при анализе языкового 

материала и речевого поведения носителей языка;  

 - узнавать языковые и речевые ошибки и недочеты разного рода, 

исправлять их;  

 - повышать свой уровень языковой и речевой компетенции; 

 - владеть нормами современного литературного языка – 

произносительными, лексическими, грамматическими стилистическими и 

реализовывать их в своей речевой деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - систему понятий, используемых в данной профессиональной области;  

 - систему норм современного литературного языка;  

 - основные проблемные зоны, возникающие при использовании 

русского языка его носителями. 



 2 

 

Воспитательный компонент: 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 83 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

    выполнение внеаудиторных домашних заданий 

    подготовка реферата 

15 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

Содержание дисциплины 

Часть 1. Функциональные разновидности юридической речи 

   Раздел 1. Разновидности письменной юридической речи 

   Раздел 2. Разновидности устной юридической речи 

Часть 2. Функционирование языковых единиц в речи юриста 

   Раздел 1. Точность словоупотребления 

   Раздел 2. Точность употребления устойчивых словосочетаний 

   Раздел 3. Точность употребления морфологических единиц 

   Раздел 4. Точность употребления синтаксических единиц 
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