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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ- формирование и развитие языковой и 

коммуникативно-речевой компетентности юриста, формирование навыков и умений 

рационального речевого поведения в различных ситуациях профессионального общения 
на основе знаний о русском языке как знаковой системе, овладения навыками 

использования языковых единиц различных уровней (фонетического, лексического, 

грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями  

правильного и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в 

различных сферах (в первую очередь, профессиональной), умением создавать тексты 

разных стилей и жанров, использовать специальные приемы речевого воздействия, 

работать над созданием публичной убеждающей речи. 
          КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ:  
        способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач успешного профессионального, делового и межличностного общения в 

различных коммуникативных ситуациях.            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

владение нормами современного русского литературного языка; 

навыки организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм; 

навыки подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в 

первую очередь, научного и официально-делового) и жанров; 
умение 

выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации;  

строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации;  

фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и 

корректировать их;  

использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении 

текстов / высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией;  

составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов 

переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.);  
 составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; 

деловые письма и т.д.);  

готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать 

прослушанные публичные выступления;  

пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах;  

соблюдать правила речевого этикета.  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Язык как средство общения. Язык и культура. 

Некоторые особенности общения как формы человеческого взаимодействия. Язык 
и речь как средство и форма общения. Виды речевого общения. Вербальное и 

невербальное общение. Речевая деятельность, ее виды. Основные этапы  

 

 

 



порождения и восприятия речи. Культура речи как исторический и современный 

феномен. Предмет и задачи культуры речи. Основные аспекты культуры речи: 

языковой, коммуникативный, этический. Типы речевой культуры как индикаторы 

социального статуса личности. Основные направления совершенствования 
навыков устной и письменной речи. Культура речи и культура профессиональной 

коммуникации. 

2Литературный язык как высшая форма существования языка. 

Национальный язык и литературный язык. История развития русского 

литературного языка. Норма как основной регулятор речевой деятельности.. 

Языковая норма как механизм выбора и использования вариантов языковых 

единиц в речи.  Основные виды литературных норм. Типы структурно-языковых 

норм. 

2. Функциональный стиль как разновидность литературного языка. 
Система функциональных стилей современного русского языка. Внеязыковая 

обусловленность функциональной дифференциации языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Общая характеристика функциональных стилей. 

Отличительные особенности функциональных стилей. Стилевые и 

стилистические нормы. Научный стиль и его подстили. Научный стиль и язык 

специальности. Официально-деловой стиль и его подстили. Публицистический 

стиль, его подстили, жанры текстов публицистического стиля и особенности их 
языкового оформления. 

3. Словари русского языка как средство овладения речевой культурой. 

Понятие о лексикографии. Из истории лексикографии как одного из направлений 

науки о языке. Современная словарная типология. Лингвистические словари как 

средство овладения культурой речи. Структура словарной статьи. Роль помет в 

словарной статье. 

4. Культура публичной речи. 

Культура речи и риторика в составе лингвистических наук. Личность человека и 

его речевые поступки. Особенности современного публицистического стиля. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Этапы создания публичной речи. Словесное оформление публичной 

речи. Качества публичной речи. Критерии оценки публичных высказываний. 

5. Культура научной речи. 

Основные черты научного стиля речи. Специфика использования элементов 

различных уровней языка в научной речи. Речевые нормы учебной и научной 

сфер деятельности. Основные жанры текстов научного стиля. Способы 

компрессии текста. Конспектирование, аннотирование и реферирование. 

Языковые средства создания связности, логичности научного текста. Особенности 

профессиональной речи. 

6. Культура письменной и устной деловой речи. 
Основные черты официально-делового стиля. Жанры текстов официально-

делового стиля и особенности их языкового оформления. Особенности устной 

деловой речи. Особенности письменной деловой речи. Языковые средства 

оформления деловых бумаг. Личные документы. Служебная документация. 

Деловые беседы. Деловая переписка. 

7. Культура профессиональной речи юриста. 

 

 

 

 



 

 

             Язык и право. Языковые особенности текстов права: лексические особенности,                       

грамматические особенности. Клише в текстах права. Функционально-стилевая 
принадлежность текстов права, их соотнесенность с книжно-письменными стилями. 

Судебное красноречие как род ораторского искусства. Логические основы судебной речи. 

Языковые средства создания логичности речи. Композиция судебной речи.  

            Воздействующий потенциал языковых единиц разных уровней (фонетического, 

лексического, грамматического). Риторические (стилистические) фигуры и тропы как 

языковые средства речевого воздействия в судебной речи. 

9.Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

Этико-речевые нормы. Соблюдение паритетности как главный этический принцип 

речевого общения. Речевая агрессия и речевое манипулирование как виды нарушения 

этико-речевых норм. Этикетные речевые формулы.  Способы перифрастической 

номинации, служащие смягчающими приемами ведения разговора. 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Язык и речь. Культура речи. 

2. Фонетические нормы. Техника речи. Вербальное и невербальное общение. 

3. Лексические нормы. Лексические ошибки. Основные типы словарей. Особенности 
работы со словарями . 

4. Грамматические (морфологические) нормы. 

5. Функциональные стили. Стилевые нормы. Стилистическое значение слова. 

6. Научный стиль. Жанры научных текстов, их языковые особенности. 

7. Научный стиль речи и профессиональная речь, их основные особенности. 

8. Виды компрессии научного текста. 

9. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 

10. Особенности устного и письменного делового общения . 

11. Языковые средства оформления деловых текстов разных жанров. 

12. Язык и право. Профессиональная речь юриста. 
13. Этические основы речевого общения. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

              Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя  

предусматривает работу с учебной, научной и справочной литературой по 
изучаемым темам, выполнение домашних заданий, творческих заданий, подготовку 

устных публичных выступлений, презентаций, а также подготовку к устным 

опросам и контрольным работам.  

Основные темы домашних заданий: 

1. Стилевые и стилистические нормы русского литературного языка. 

2. Подготовка устного выступления на одну из предложенных тем. 

3. Подготовка к устному опросу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К УСТНОМУ ОПРОСУ: 

1. Виды общения. Условия эффективности речевого общения. 
2. Язык. Речь. Национальный язык и литературный язык. 

 



 

 

3. Культура речи: содержание понятия, основные аспекты.  

4. Роль языка в профессиональной деятельности юриста.  
5. Происхождение русского языка. Его роль в современном мире.  

6. Основные виды норм. Виды структурно-языковых норм. Кодификация нормы.  

7. Фонетические нормы, их виды. Техника речи.  

8. Лексика. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Омонимы. 

Особенности лексики языка права.  

9. Синонимы, антонимы, паронимы. Особенности их употребления в юридической 

речи.  

10.  Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Особенности их 

употребления в юридической речи.  

11.  Фразеологизмы. Клише и штампы. Юридические клише.  

12.  Термины, их роль и сфера употребления. Юридические термины.  
13.  Лексикография. Основные типы словарей. 

14.  Грамматические нормы, их виды.  

15.  Трудности употребления в речи имен существительных.  

16.  Трудности употребления имен числительных.  

17.  Согласование сказуемого с подлежащим. Согласование определений.  

18.  Управление как вид подчинительной связи слов в словосочетании. Особенности 

управления в языке права. 

19.  Порядок слов в предложении. особенности порядка слов в текстах права.  

20.  Однородные члены предложения, параллельные синтаксические конструкции. Их 

роль в юридических текстах.  
21.  Функциональные стили русского языка. Стилевые нормы. Тексты права с точки 

зрения их функционально-стилевой принадлежности.  

22.  Особенности официально-делового стиля. Своеобразие законодательного 

подстиля.  

23.  Особенности научного стиля.  

24.  Особенности публицистического стиля. Судебное красноречие как особый вид 

публицистического стиля.  

25.  Этико-речевые нормы. Речевой этикет. Этика речевого поведения юриста.  

26.  Невербальные средства общения, их роль в процессе общения.  

27.  Основные положения Федерального закона РФ № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации».  

 

Основные темы домашних заданий 
1. Нормы русского литературного языка.  

2. Стилевые и стилистические нормы русского литературного языка. Стилевые и 

стилистические особенности текстов права. 

3. Подготовка устного выступления на одну из предложенных тем. 

 

 

       ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УСТНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ:      

                                                 

1. Роль и место русского языка в современном мире. 

2. Роль языка в профессиональной деятельности юриста. 
3. Условия эффективности речевого общения. 

4. Принципы эффективного слушания. 

 

 



 

 

5. Язык и право. 

6. Что представляет собой юрислингвистика? 
7. Техника речи. 

8. Роль невербальных средств в общении. 

9. Язык как средство речевого воздействия и речевого манипулирования. 

10. Русский язык как явление развивающееся. 

11. Заимствованные слова в русском языке; история заимствований, современные 

заимствования. 

12. Многозначные слова и омонимы. Проблема употребления многозначных слов в 

языке права. 

13. Синонимы, антонимы, их употребление в юридической речи. 

14. Употребление фразеологизмов в речи. Клише и штампы, в т.ч. в текстах права. 

15. Жаргоны в русском языке. 
16. Трудности употребления имен существительных в русском языке. 

17. Трудности употребления имен прилагательных и числительных в русском языке. 

18. Особенности синтаксиса юридического текста. 

19. Особенности употребления причастных и деепричастных оборотов. Параллельные 

синтаксические конструкции в языке права. 

20. Этические нормы. Речевой этикет. 

21. Речевая агрессия и пути ее преодоления. 
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Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся (работа с 

учебной, научной и справочной литературой по изучаемым темам, выполнение домашних  

заданий, творческих заданий, подготовка устных публичных выступлений, 
презентаций,    подготовка к устным опросам, участие в устных опросах по изучаемым 

темам, собеседовании при представлении результатов домашних практических работ, 

написание контрольной работы). 

По итогам изучения дисциплины предусмотрен зачет. 

 Средством контроля является введенная в университете рейтинговая система оценки  

успеваемости. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


