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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Язык и стиль юридических документов обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

УК ОС-4

1.2. В
сформированы:

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном(ых) и
иностранном(ых) языке(ах)

результате

освоения

ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
(при наличии
компетенции
профстандарта)
Для разработки
рабочей
программы
учтены требования к
квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. № 37 (с
изм.
и
доп.);
перспективы развития
профессии (см. Проект УК ОС-4.2.2
Приказа
Минтруда
России
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
юриста»
(подготовлен
Минтрудом
России),Приказ
Минтруда
РФ
от
02.11.2015 г. № 832 (с
изм. от 10.02.2016))

Формирование способности
осуществлять эффективную
деловую коммуникацию на
русском языке в соответствии с
нормами юридического
дискурса

УК ОС-4.2.2

дисциплины

Наименование этапа освоения
компетенции

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
-основных единиц общения; языковых норм русского
литературного языка; нормативных, коммуникативных,
этических аспектов устной и письменной речи;
-специфических особенностей;
-функциональных
стилей
русского
литературного
языка.специфических языковых особенностей юридических
документов.
-отбирать
языковые
средства
в
соответствии
с
коммуникативными задачами и нормами юридического
дискурса.
-осуществления эффективной деловой коммуникации на
русском языке в соответствии с нормами юридического
дискурса.

2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Язык и стиль юридических документов»
относится к блоку вариативная часть, дисциплины
по выбору учебного плана.
Дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) изучается в течение одного семестра и
заканчивается зачетом во 2 семестре на 1 курсе - для очной формы обучения, на 1 курсе –
для заочной формы обучения.
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области культуры речи, делового общения, делового этикета, а также на
приобретенные ранее умения и навыки аргументированного и логичного построения текстов.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано
36 часов (18 практических занятий – 2 часа в неделю), на самостоятельную работу – 36
часов. По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на
4

контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 10 часов, на
самостоятельную работу обучающихся – 58 часов, на контроль – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
1 курс 2 семестр
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16

Тема 17

Русский национальный и
русский литературный язык
Языковая норма РЯ
Русский
язык
в
профессиональной
деятельности
юриста.
Официально-деловой стиль
Функциональные
разновидности юридической
речи. Научный стиль.
Функциональные
разновидности юридической
речи.
Публицистический
стиль. Разговорная речь.
Коммуникативный аспект
культуры речи. Точность и
логичность.
Этический аспект культуры
речи. Уместность и чистота
речи.
Профессиональная
юридическая лексика.
Оценочные структуры в
тексте закона.
Деловое общение и культура
речи
Деловой этикет и культура
речи
Жанры устной деловой речи
Жанры письменной деловой
речи
Устная публичная речь
Риторический менеджмент
Употребление форм имен
существительных
и
прилагательных.
Употребление
имен
числительных. Употребление
местоимений. Употребление
глаголов.
Точность
употребления
синтаксических
единиц.
Функции
порядка
слов.
Употребление
сложных

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

2

-

2

О

4

-

-

2

-

2

О

4

-

-

2

-

2

О,Р, Д

4

-

-

2

-

2

О,Р, Д

4

-

-

2

-

2

О,Р, Д

4

-

-

2

-

2

О,Р, Д

4
4

-

-

2
2

-

2
2

О
О

6

-

-

4

-

2

О

4

-

-

2

2

2

О,Т
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

ЛР

предложений.
Промежуточная аттестация

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Всего:
72
Заочная форма обучения
1 курс
Русский национальный и
12
русский литературный язык
Языковые нормы РЯ.
20
Функциональные стили РЯ.
12
Профессиональная
12
юридическая лексика.
Оценочные структуры в
12
тексте закона.
Промежуточная аттестация
4
Всего:
72
-

ПЗ

КСР

36

-

2
2
2
2
2
10

4
4

СР

36

10
18
10
10
10
58

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации
зачѐт
2 ЗЕ
О, Р
О, Р
О, Р
О.Р
О, Т
зачѐт
2 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д)
Содержание дисциплины
№
Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

п/п

Русский национальный и русский
литературный язык
Тема 1

Языковая норма РЯ
Тема 2

Тема 3

Русский
язык
в
профессиональной деятельности
юриста.
Официально-деловой
стиль

Функциональные разновидности
юридической речи. Научный
стиль.
Тема 4

Формы существования русского национального языка.
Общая характеристика составляющих национального языка.
Литературный язык как высшая форма функционирования
национального языка.
Специфические особенности литературного языка
Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка Нормативные
аспекты устной и письменной речи.
Орфоэпические, словообразовательные, морфологические,
лексические, синтаксические нормы и возможные ошибки,
связанные с ними.
Функциональные стили – варианты языка, используемые в
разных речевых ситуациях.
Языковые особенности официально-делового стиля.
Законодательный, дипломатический и административноканцелярский подстили.
Жанры официально-делового стиля.
Языковые формулы официальных документов.
Приемы унификации.
1.Языковые особенности научного стиля. Термин.
Терминология и номенклатура.
2. Естественнонаучный, научно-технический, научногуманитарный подстили.
3. Коммуникативно-стилевые типы научного текста.
4. Жанры научного стиля.
5.Научный стиль в профессиональной деятельности.
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№
Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

п/п

Функциональные разновидности
юридической
речи.
Публицистический
стиль.
Разговорная речь.

Тема 5

Коммуникативный аспект
культуры речи. Точность и
логичность.

Коммуникативные качества речи. Коммуникативные нормы
и их типы. Точность как коммуникативное качество речи.
Точность понятийная и точность предметная. Типы ошибок,
нарушающих понятийную точность. Коррекция неточно
сформулированной мысли. Логичность как
коммуникативное качество речи. Логическая организация
речи. Логические приемы формирования понятий. План как
внутренняя структура содержания речи. Композиция как
внешняя, формальная организация речи. Логическая модель
речевого построения. Использование законов логики для
организации речи. Логические ошибки как результат
нарушения законов логики

Этический аспект культуры речи.
Уместность и чистота речи.

Этикет. Этико-речевые нормы. Речевой этикет. Этикетные
формулы, их стилистические особенности. Максимы Грайса.
Речевая агрессия. Эвфемизмы. Уместность речи как
коммуникативное качество речи. Чистота речи как
проявление
этики
общения.
Языковые
элементы,
засоряющие
речь:
вульгаризмы,
слова-паразиты,
канцеляризмы,
жаргонизмы,
просторечная
лексика,
неоправданные заимствования.

Профессиональная юридическая
лексика.

Точность употребления устойчивых словосочетаний.
Фразеологические единицы в речи юриста.
Юридические клише и штампы.

Оценочные структуры в тексте
закона.

Термины оценочного характера; семантические группы
оценочных структур; грамматическое оформление терминов
оценочного характера.

Деловое общение и культура речи

1. Понятие об общении. Функции общения. Единицы
общения.
2. Виды общения.
3. Невербальные средства общения.
4. Принципы речевого общения. Постулаты Г.П. Грайса.
Максимы Дж. Лича.
5. Эффективность общения. Факторы эффективности
вербального и невербального общения.
6. Коммуникативные барьеры.

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9
Тема 10

1.
Языковые особенности публицистического стиля.
2.
Подстили публицистического стиля.
3.
Жанры публицистического стиля.
4.
Речевая агрессия и речевая манипуляция в языке
СМИ.
5.
Особенности языка рекламы.
6.
Языковые особенности разговорного стиля. Условия
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов.
7.
Особенности форм монолога, диалога, полилога.
8.
Жанры обиходно-разговорной речи.
9.
Письменная разговорная речь.
10.
Особенности общения в Интернете.
11.
Основные пути совершенствования навыков
грамотного письма и говорения.
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№
Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

п/п

Тема 11

Деловой этикет и культура речи

1.Нравственные установки участников речевой
коммуникации.
2.Речевой этикет. Формулы речевого этикета.
3. Деловой этикет и культура речи.
4. Национальные особенности речевого этикета.
5. Этикетные формулы, используемые в деловой ситуации.

Тема 12

Жанры устной деловой речи

Тема 13

Жанры письменной деловой речи

Разновидности делового общения.
Деловая беседа: структура; дискретные речевые акты
общения (локутивный, иллокутивный, перлокутивный);
типы вопросов; характерные речевые формулы,
применяемые в деловой беседе.
Деловая презентация: фактор цели, аудитории, места,
способа организации информации.
Деловые переговоры: стратегии, речевые тактики
Виды письменной деловой коммуникации.
Текстовые нормы делового общения.
Языковые нормы письменного делового общения.
Роль ГОСТов для организации делопроизводства и делового
общения.
Организационно-распорядительная документация как
разновидность письменной деловой речи.

Тема 14

Устная публичная речь

Тема 15

Риторический менеджмент

Тема 16

Употребление
форм
имен
существительных
и
прилагательных. Употребление
имен
числительных.
Употребление
местоимений.
Употребление глаголов.
Точность
употребления
синтаксических единиц. Функции
порядка слов. Употребление
сложных предложений.

Тема 17

1. Понятие об ораторском искусстве. Ораторское искусство,
риторика, красноречие. Предмет риторики.
2. Устная публичная (ораторская) речь. Понятие устной
публичной речи, ее отличительные черты. Виды ораторской
речи.
3. Оратор и его аудитория.
а) Требования к оратору и условия его успеха.
б) Особенности аудитории, влияющие на успех публичного
выступления (структура и поведение аудитории; факторы,
обусловливающие восприятие и понимание ораторской
речи).
4. Подготовка устной публичной речи (выбор темы, цель,
подбор материала). Начало, развертывание и завершение
речи. Аргументация.
5. Словесное и интонационное оформление речи.
Понятность,
информативность,
выразительность.
1.
Риторика как
наука об искусстве
речи, о способах
речевого воздействия. Общая и частные риторики.
2. Риторические стратегии и тактики.
3. Виды споров.
4. Софизмы и уловки в спорах.
Употребление форм имен существительных. Употребление
форм
имен
прилагательных.
Употребление
имен
числительных. Употребление местоимений. Употребление
форм глагола.
Функции порядка слов. Актуальное членение предложения.
Прямой порядок слов. Порядок расположения членов
простого предложения. Обратный порядок слов. Функции
параллельных синтаксических конструкций в речи юриста.
Функции сложных предложений в языке права. Ошибки в
сложных предложениях.
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На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Язык и стиль
юридических документов» выносятся следующие темы:
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

Тема

Очная
форма

Заочная
форма

4

5

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

Использование изобразительновыразительных средств РЯ в
профессиональной деятельности

О

О,Р

Невербальные средства общения

О, Р, Д

О,Р

Этикет телефонного разговора.

О, Р, Д

О,Р

О, Р, Д

О,Р

Вопросы, выносимые на СРС

2
3
Русский
Устная и письменная разновидности
национальный
и русского литературного языка
русский
литературный язык
Языковая норма РЯ Орфографические, морфологические,
лексические, стилистические и
пунктуационные нормы РЯ

Русский язык в
профессиональной
деятельности
юриста.
Официальноделовой стиль
Функциональные
разновидности
юридической речи.
Научный стиль.
Функциональные
разновидности
юридической речи.
Публицистический
стиль. Разговорная
речь.
Коммуникативный
аспект культуры
речи. Точность и
логичность.
Этический аспект
культуры
речи.
Уместность
и
чистота речи.

Профессиональная
юридическая
лексика.

Оценочные
структуры в тексте
закона.
Деловое общение и
культура речи
Деловой этикет и
культура речи
Жанры устной
деловой речи

Взаимодействие функциональных стилей в
деловом общении. Язык официально-деловой
корреспонденции.

Жанры научного стиля. Речевые нормы
учебной и научной сфер деятельности.
Профессионально значимые жанры
публицистики. Особенности языка рекламы.

Основные законы логики. Логические
ошибки в доказательствах и определениях.
Этапы работы над текстом.

Типы ошибок, нарушающих понятийную
точность.
Коррекция
неточно
сформулированной мысли.
Логическая организация речи.
Логические приемы формирования
понятий.
Языковые элементы, засоряющие
речь:
вульгаризмы,
слова-паразиты,
канцеляризмы,
жаргонизмы,
просторечная лексика, неоправданные
заимствования.

Самопрезентация в общении, ее формы.
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13
14

15
16

17

Жанры письменной
деловой речи
Устная публичная
речь

Риторический
менеджмент
Употребление форм
имен
существительных и
прилагательных.
Употребление имен
числительных.
Употребление
местоимений.
Употребление
глаголов.
Точность
употребления
синтаксических
единиц. Функции
порядка
слов.
Употребление
сложных
предложений.

Виды служебных документов, правила их
оформления.
Античный
риторический
канон
как
методологическая
основа
публичного
выступления. Этос, логос, пафос – три
составляющие культуры устных публичных
выступлений.
Риторическая
составляющая
в
профессиональном становлении юриста.
Особенности склонения фамилий. Склонение
сложносоставных количественных
числительных. Особенности употребления
притяжательных местоимений.
Употребление форм причастий и
деепричастий.

О, Р, Д

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О

О,Р

О,Т

О,Т

Придаточные предложения с сочинительной
и подчинительной связью.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Язык и стиль юридических
документов» используются следующие формы и методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Русский национальный и русский литературный язык
Языковая норма РЯ
Русский язык в профессиональной деятельности юриста.
Официально-деловой стиль
Функциональные разновидности юридической речи.
Научный стиль.
Функциональные разновидности юридической речи.
Публицистический стиль. Разговорная речь.
Коммуникативный аспект культуры речи. Точность и
логичность.
Этический аспект культуры речи. Уместность и чистота
речи.
Профессиональная юридическая лексика.
Оценочные структуры в тексте закона.
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Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос.
Устный опрос.
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Деловое общение и культура речи
Деловой этикет и культура речи
Жанры устной деловой речи

Устный опрос. Реферат. Доклад
Устный опрос. Реферат. Доклад
Устный опрос. Реферат. Доклад

Жанры письменной деловой речи
Устная публичная речь
Риторический менеджмент
Употребление форм имен существительных
и
прилагательных. Употребление имен числительных.
Употребление местоимений. Употребление глаголов.
Точность употребления синтаксических единиц. Функции
порядка слов. Употребление сложных предложений.
Заочная форма
Русский национальный и русский литературный язык
Языковые нормы РЯ
Функциональные стили РЯ.
Профессиональная юридическая лексика.
Оценочные структуры в тексте закона.

Устный опрос.
Устный опрос.
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос. Итоговый тест
Устный опрос. Реферат
Устный опрос. Реферат
Устный опрос. Реферат
Устный опрос. Реферат
Устный опрос. Итоговый тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного
опроса по перечню примерных вопросов из п.4.3.
К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомится с
рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является
изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация,
полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при
решении задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Русский национальный и русский литературный язык.
Вопросы для устного опроса:
1. Формы существования русского национального языка.
2. Общая характеристика составляющих национального языка.
3. Литературный язык как высшая форма функционирования национального
языка.
4. Специфические особенности литературного языка.
Практическая часть:
1. Составьте словосочетания с данными синонимами.
1. Реализовать, осуществить, выполнить. 2. Функционировать, работать. 3.
Шанс, возможность, вероятность. 4. Функция, обязанность, назначение, работа. 5.
Осуществлять, выполнять, реализовывать.
2. Используя словарь паронимов, определите разницу в значениях выделенных слов.
1 . Комический сюжет – комичный вид. 2. Удачная охота – удачливый охотник.
3. Искусный рассказчик – искусственный лед. 4. Критичный ум – критический момент.
5. Единая система – единственная просьба.
3. Выберите подходящие слова:
1. Оратор медленно произносил слова, придавая каждому из них /особое значение,
особенную значимость, особенную значительность/. 2. Люди простодушные принимают
/желаемое, желательное/ за действительное. 3. Автор брошюры не приводит никаких
/оснований, обоснований/ для своих выводов. 4. В толковых словарях даются
стилистические /пометы, пометки/. 5. Многим студентам нашей группы
/представилась, предоставилась/ возможность принять участие в диалектологической
экспедиции.
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4. Исправьте предложения, укажите, какие лексические нормы нарушены.
1. Все слушали его с внимательностью. 2. Профессора принудили еще раз
повторить некоторые правила. 3. К бальному платью я подобрала все необходимые
атрибуты. 4. Теперь нас считают закадычными врагами. 5. Все ученики вышли
встречать популярного гостя. 6. Он оставил о себе похоронную демонстрацию. 7. Вы
смогли доставить нам страшное удовольствие. 8. Учитель рассказал о житье этого
писателя. 9. С одной стороны, это дело трудное, но с другого бока, интересное. 10. Вы
пропустили последнее занятие по неуважительному поводу. 11. До офиса мне
приходится дефилировать 20 минут. 12. Ее объяснение было доходным.
5. Укажите, в каких значениях употреблены выделенные слова в приводимых ниже
сочетаниях:
А) принять верное решение; идти на верную гибель; служить верной опорой; б)
бросить мяч; бросить быстрый взгляд; бросить обвинение; бросить службу; бросить
вызов; в) дорогая победа; дорогое украшение; дорогой друг; г) холодная душа; холодная
красота; холодное сердце; холодные краски; холодные отношения; холодный чай;
холодный ответ; холодный ветер.
Тема 2. Языковая норма. Разновидности нормы. Императивные и
диспозитивные нормы.
Вопросы для устного опроса:
1.
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка.
2.
Императивные и диспозитивные нормы.
3.
Нормативные аспекты устной и письменной речи.
4.
Орфоэпические, словообразовательные, морфологические, лексические,
синтаксические нормы и возможные ошибки, связанные с ними.
Практическая часть:
Задание 1. Расставьте ударение в словах (при необходимости уточните их
значение):
а) апостроф, арест, бунгало, ветеринария, добыча, каталог, намерение, обеспечение,
осмысление, отжим, пурпур, сабо, толика, упрочение, мусоропровод, облегчить,
пломбировать, копировать;
б) гулять по лесу – соскучиться по лесу,
жить за городом – за городом было большое поле,
в) у двери – в двери, из печи – на печи, о крови – в крови, по грязи – в грязи;
Задание 2. Образуйте формы именительного падежа множественного числа
от следующих слов, расставьте ударения: род, пропуск, строй, пол, тон, хор. Чем
объясняется наличие вариантов?
Задание 3. Образуйте формы родительного падежа множественного числа
от существительных: абрикос, ананас, джинсы, банан, килограмм, яблоко, чулок,
носок, болгарин.
Задание 4. Найдите словосочетания, в которых нарушена сочетаемость слов
или слово употреблено в несвойственном ему значении. Исправьте ошибки.
Сильная очередь за билетами, высокое атмосферное давление, проливной дождь,
оказать вред, произвести впечатление, делать жертвы во имя прогресса, получить
фиаско, одержать успехи, делать привилегии кому-либо, нетерпимая мука, не
скрывать сатиры, критичный человек, одеть новые туфли, проводить выборную
кампанию, деловое предложение, надеть на палец кольцо, придворный переворот,
уплатить билет, основать выводы, усвоить капиталовложения.
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Задание 5. Найдите в предложениях неуместное повторение,
тавтологические ошибки и исправьте их.
Нам нужно взаимно помогать друг другу, поддерживать друг друга. В первое время
по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. Эти стихи я очень хорошо выучил
назубок. Однажды на охоте случился с ним такой случай. Теплые весенние дни
пришлись на начало апреля. Больной был госпитализирован в больницу. В период
студенческой практики мы собирали произведения разных жанров народного
фольклора. Для неподготовленного ученика урок длится длиннее, чем для
подготовленного. Эти строки адресованы не рядовому милиционеру, а направлены в
адрес его непосредственного начальника. После вынужденной посадки пилот
вынужден был отчитаться перед правительственной комиссией.
Задание 6. Найдите словосочетания, в которых нарушена сочетаемость
слов: мягкий шампунь, больная мозоль, известная фамилия, прямая плацкарта,
вкусное повидло, одна туфля, одна тапочка.
Задание 7. Расставьте ударение в словах.
Переговоры начаты успешно. Их взгляды близки. Вы глухи к моей просьбе. Замки
крепки. Дети бойки и веселы. Их ответы глупы. Эти привычки вредны. Взяты
высокие обязательства. Для анализа взята партия товара. Решение принято поспешно,
оно неверно. Пехота заняла линию обороны противника. Все плыло перед глазами.
Он понял свою задачу. Я не поняла этой фразы. Ветром рвало паруса. Он начал
упрекать ее, а она начала оправдываться. Они начали спорить. Эту партию товара
продали еще вчера. Он продал товар. Она продала товар.
Тема 3. Русский язык в профессиональной деятельности юриста. Официальноделовой стиль
Вопросы для устного опроса:
1. Функциональные стили – варианты языка, используемые в разных речевых
ситуациях.
2. Языковые особенности официально-делового стиля.
3. Законодательный, дипломатический и административно-канцелярский подстили.
4. Жанры официально-делового стиля.
5.Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации.
Практическая часть:
Задание 1. Определите черты официально-делового стиля в статье 26
Гражданского кодекса РФ. Распределите их по группам: а) лексические, б)
словообразовательные, в) морфологические, г) синтаксические, д) текстовые.
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с
письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей
или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна
также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями
или попечителем.
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности;
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3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные
пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. По достижении шестнадцати лет
несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с
законами о кооперативах.
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до во семнадцати лет
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным
ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред
такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим
Кодексом.
Задание 2. Проанализируйте отрывок из текста, написанного в
дипломатическом подстиле, преамбулу Договора между Российской Федерацией и
Украиной об экономическом сотрудничестве на 1998-2007 годы. Определите
признаки официально-делового стиля. Какие штампы, использованные в данном
тексте, характерны для официально-делового стиля, а какие – только для
дипломатического подстиля?
Российская Федерация и Украина, далее именуемые «Высокие
Договаривающиеся Стороны»,
руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г.,
исходя из необходимости дальнейшего укрепления и развития равноправных и
взаимовыгодных торгово-экономических и производственных отношений, придания
им долгосрочного и устойчивого характера, эффективного использования
экономического и научно-технического потенциала двух государств и повышения
благосостояния их народов,
придавая важное значение гармонизации осуществления экономических
реформ, созданию условий для поэтапного перехода к свободному перемещению
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы,
учитывая взаимодействие на основе договоренностей в рамках Содружества
Независимых Государств,
договорились о нижеследующем...
Задание 3. Составьте предложения с данными предлогами, характерными
для официально-делового стиля (обращайте внимание на необходимый падеж имен
существительных).
В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, во
избежание, в порядке.
Задание 4.
Подобрать тексты в официально-деловом стиле (законодательного и
административно-канцелярского подстилей официально-делового стиля) и провести
стилистический анализ.
Тема 4. Функциональные разновидности юридической речи. Научный стиль.
Вопросы для устного опроса:
1.Языковые особенности научного стиля. Термин. Терминология и номенклатура.
2. Естественнонаучный, научно-технический, научно-гуманитарный подстили.
3. Коммуникативно-стилевые типы научного текста.
4. Жанры научного стиля.
5. Научный стиль в профессиональной деятельности экономиста.
Практическая часть
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Задание 1. Сопоставьте отрывки из научных и художественных текстов.
Определите черты содержательного и языкового своеобразия научных текстов (на
фоне художественных). К каким частям речи относятся термины? Какие значения
в научных текстах выражают глаголы?
1.
Результаты экспериментальных исследований показывают, что наиболее
удовлетворительное совпадение для широкого диапазона размеров капель дает
аппроксимация спектра их размеров с помощью гамма-распределения. Поскольку
основной вклад в радиолокационную отражаемость и в интенсивность осадков дает
крупнокапельная часть спектра размеров капель, можно учитывать только
ниспадающую часть спектра, аппроксимируя ее экспонентой, являющейся частным
случаем гамма-распределения. (С.В. Матвеенко, А.Г. Алейников, Н.Н. Бадулин
«Оценка точности измерения интенсивности дождя радиолокационным способом»)
Туча, то белея, то чернея, так быстро надвигалась, что надо было еще
прибавить шага, чтобы до дождя поспеть домой. Передовые ее, низкие и черные, как
дым с копотью, облака с необыкновенной быстротой бежали по небу. До дома еще
было шагов двести, а уже поднялся ветер, и всякую секунду можно было ждать
ливня.
Дети с испуганным и радостным визгом бежали впереди. Дарья
Александровна, с трудом борясь с своими облепившими ее ноги юбками, уже не шла,
а бежала, не спуская с глаз детей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими
шагами. Они были уже у самого крыльца, как большая капля ударилась и разбилась о
край железного желоба. Дети и за ними большие с веселым говором вбежали под
защиту крыши. (Л.Н. Толстой «Анна Каренина»)
2.
На основании многолетних наблюдений за бурным ветром на метеостанциях
проведено схематическое районирование территории Кыргызстана по буречасам, т.е.
суммарной годовой продолжительности сильных ветров как интегрального
показателя интенсивности буревой деятельности на его территории. Для повышения
глубины анализа и достоверности получаемых результатов разработана специальная
климатическая типизация территории, включающая 12 типов, различающихся
местоположением, рельефными условиями и орографической защищенностью. (А.О.
Подрезов «Районирование территории Кыргызстана по годовой длительности
бурь»)
Грозы не страшны, а только благотворны там: бывают постоянно в одно и то
же установленное время, не забывая почти никогда ильина дня, как будто для того,
чтоб поддержать известное предание в народе. И число, и сила ударов, кажется,
всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край
известная мера электричества.
Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю. (И.А. Гончаров
«Обломов»)
Задание 2. Сопоставьте определения, которые даются в учебнике «Развитие
речи. 5 класс» (под ред. Т.А. Ладыженской) и в книге Д.Н. Александрова «Риторика».
Определите различия в изложении материала. Чем они объясняются?
1. Этот учебник познакомит тебя с интереснейшей, древнейшей и, тем не
менее, очень современной наукой - РИТОРИКОЙ.
Почему интереснейшей наукой? Потому что в ней говорится о том, как мы
общаемся. А что может быть интереснее человека, который говорит, слушает, читает,
пишет? Как это происходит? Когда у нас это хорошо получается, а когда нет?
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Почему древнейшей наукой? Потому что риторика насчитывает более двух с
половиной тысяч лет. И уже древние греки успешно ею занимались в V—IVвеках до
н.э.
Почему современной? Потому что в сегодняшней жизни, как и всегда, а может
быть, больше, чем всегда, важно понимать окружающих людей, говорить и писать
так, чтобы достигать контакта, взаимопонимания, согласия...
Об этом и многом другом поведет с тобой разговор на страницах учебника наш
герой – мальчик Риторик, вместе с которым ты будешь разбираться в том, что такое
речевое общение, когда оно бывает удачным, успешным, а когда нет. Ты научишься
оценивать чужую и свою речь, станешь внимательнее к ситуации, к тому с кем и для
чего ты говоришь и пишешь. Ты научишься вежливо просить и вежливо отказывать в
просьбе, говорить лестные (но не льстивые слова), спорить, но не ссориться.
2. Что такое риторика? Энциклопедии и словари отвечают на этот вопрос
примерно так: риторика — теория ораторского искусства, теория красноречия, наука
об умении говорить «красно», хорошо, так, как нужно в данном случае, поскольку
риторика — одна из древнейших наук в истории человечества, она имеет свое
название не только на греческом, но и на латинском языке: «риторика» – по-гречески,
«элоквенция»й – по-латыни. Когда-то оба эти названия были идентичны, и их знали
все гимназисты.
... Риторика объединяет в себе признаки науки, поскольку в ней есть точно
выписанные правила, который должен соблюдать всякий, кто хотел бы освоить ее
азы. Но в риторике сосредоточены начала подлинного искусства, потому что никакие
правила не могут гарантировать успешный результат для каждого вновь
начинающего оратора. Учитывая эти обстоятельства, учителя риторики в Древнем
мире обучали своих учеников во время бесед, прогулок, в ходе которых начинающие
перенимали у старших все те знания, умения и навыки, которые были созданы до них,
и которыми уже овладели старшие поколения.
Тема № 5. Функциональные разновидности юридической речи.
Публицистический стиль. Разговорная речь.
Вопросы для устного опроса:
1. Языковые особенности публицистического стиля.
2. Публицистические подстили.
3. Жанры публицистического стиля.
4. Речевая агрессия и речевая манипуляция в языке СМИ.
5. Особенности языка рекламы.
Практическая часть:
Задание 1. Проанализируйте отрывок статьи. Определите, какие из
выделенных слов и словосочетаний относятся к: 1) футбольным терминам, 2)
журналистским штампам, 3) оценочной лексике.
...Во втором тайме на поле в составе вышел Литманен, и это
принципиально все изменило. Пусть финну много лет, пусть он не такой быстрый,
как раньше, но пасы он по-прежнему раздает классные. Первые минуты тайма
«Милан» еще атаковал, хотя уже больше по инерции, а затем инициативу
перехватил «Аякс». И первая же его нормальная атака закончилась голом. Ван дер
Мейде промчался по левому флангу и прострелил на Литманена, который в пустые
ворота промахнуться не мог. На 63-й минуте «Аякс» стал полуфиналистом Лиги
чемпионов.
Но недолго радовались голландцы. Чуть ли не в следующей атаке «Милан»
вновь вышел вперед. Индзаги, который вновь набрал неплохую форму, совершил
сольный проход, в результате которого мяч попал к Шевченко. Украинцу забивать
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было так же просто, как и финну. Полуфиналистом «Аякс» пробыл всего две
минуты.
И опять голландцы отыгрались. «Милан» стал допускать ошибки в обороне,
одной из которых воспользовался Пиенаар. Златан Ибрагимович скинул мяч на
южноафриканца, который забил столь нужный «Аяксу» гол. Вот тут уже «Милан»
запаниковал.
…И когда казалось, что одним итальянским клубом в Лиге чемпионов станет
меньше, Индзаги смог совершить чудо. «Аякс» за эти 15 минут ошибся только один
раз, но помнить об этом будет долго. После заброса в штрафную Мальдини
Индзаги было очень трудно перекинуть Лобонта, но он все же это сделал. И Даль
Томассон, зачем-то дотронувшийся до мяча и укравший у Индзаги гол, все равно не
будет героем встречи. Потому что выиграл ее Суперпиппо. (24.04.2003. 13:02 / РБК)
Задание 2. Проанализируйте один из номеров печатного издания, которое вы
обычно читаете. Какие жанры вы обнаружили? Какие жанры наиболее интересны
для вас? Подумайте, в чем причина вашего интереса к этим жанрам.
Задание 3. Проанализируйте рекламные тексты, определите их структуру и
языковые особенности. Как вам кажется, насколько эти тексты удачны?
1. Освободи свои чувства. От аллергии. «Цетрин», антигистаминный препарат II
поколения. Эффективен при всех видах аллергии. Не вызывает сонливости. Быстрое
наступление действия Прием - 1 раз в день. Разрешен к применению детям от 6 лет.
Отпускается без рецепта. (Антенна. 2003. № 21. 14 мая.)
2. Лак для ногтей «Зеркальный блеск». Mirror Shine Nail Enamel. Зеркальный свет,
излучаемый лаком на Ваших ногтях, буквально ослепляет своей яркостью и блеском.
Самые модные оттенки, самое восхитительное сияние! (рекламный каталог фирмы
Эйвон, февраль 2003 г.)
3. Многоликий стеллаж. ИВАР - самый податливый материал для строительства
стеллажа. Четыре варианта по высоте, два по глубине и ширине, а также
разнообразные аксессуары позволяют создать стеллаж по своей мерке. Подчеркните
его индивидуальность, используя морилку, масло или воск ИКЕА. (рекламный
каталог ИКЕА, февраль 2003)
Вопросы для устного опроса:
1. Языковые особенности разговорного стиля. Условия функционирования
разговорной речи, роль внеязыковых факторов
2. Особенности форм монолога, диалога, полилога.
3. Жанры обиходно-разговорной речи.
4. Письменная разговорная речь.
5. Особенности общения в Интернете.
6. Основные пути совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
Практическая часть:
Задание 1. Найдите в следующем фрагменте стилевые черты разговорной
речи: а) неофициальность, непринужденность; б) ситуативность; в)
эмоциональность, экспрессивность.
Дальше рассказывать? А не проедем? Ты смотри, а то я плохо дорогу знаю.
Так вот, отец мне обычно водить не дает, а тут жара такая, он устал, ну и... Я
что, нормально, не в первый раз. Нет, ну я ведь уже на даче ездил за грибами, ты что,
забыл? Еду, все спокойно, тихо-мирно, километров 100 даю... Угу, отец-то спит. И
вдруг а повороте какая-то задрипанная «пятерка» меня подрезала! Не джип, не
«бомба» — наглость просто! Я по тормозам. Отец проснулся, конечно. «Что такое!
Как ты ездишь!» — короче, сам не свой. Не доспал, понимаешь. Я — ладно, молчу, а
он... Что? Выходим?
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Задание 2. Прочитайте примеры русской разговорной речи, найдите в них и
вычеркните слова, употребленные неоправданно.
1. Это была бутылочка раствора аммиака, короче — нашатырный спирт. 2. Да отстань
ты от нее! На самом деле, отстань! 3. А что у нас вчера было-о!.. Короче, пошли мы с
Петькой купаться. И вот там-то!.. 4. Смотри, облака какие! Как бы метлой по небу
размело... 5. Лера уже как бы пришла, но я с ней еще не разговаривала. 6. Деревья там
посадили… не помню названия...ну, типа туи. 7. Мы ему о долге, а он, типа, не
понимает! 8. Ну, Колька и дает! Построил дом типа замка, на принцессе нефтяной
женился, а теперь у него депрессия, видишь ли! 9. Это мне кажется, что кто-то там
говорит, или на самом деле? 11. Кто он тебе? Как кто? Друг! На самом деле, я
собираюсь за него замуж.
Задание 3. Прочитайте предложения и попробуйте выразить ту же мысль,
«сняв» агрессивность речевых высказываний. Например: «А ну не курить здесь!» —
«Вы знаете, у нас не курят».
1. Не хлопай дверью! 2. Ну и растяпа же ты! 3. Вечно ты все забываешь! 4. Сто раз
тебе говорить? 5. Дверь не открывать! 6. Какую ты мелешь чушь! 6. Ты, конечно,
опять руки вымыть забыла! 7. Что я, обязан, что ли, за всеми убирать? 9. Ты, что, как
маленькая, ревешь? 10. Никогда не перебивай старших! Ну и молодежь пошла! 11.
Грубиянка, как ты со мной разговариваешь! 12. Мать, что за платье ты себе купила?
Отстой! 13. Ты постоянно клянчишь у отца деньги, нет, чтобы самой заработать! Я в
твои годы...
Задание 4. Прочитайте некоторые приемы контроля над речевой агрессией.
Выберите самые, на ваш взгляд, эффективные и объясните свой выбор:
1. игнорирование грубости или бестактности;
2. переключение внимания;
3. положительные оценочные высказывания;
4. открытое словесное порицание;
5. шутка;
6. убеждение.
Задание 5. К приемам предыдущего задания подберите под ходящие
высказывания из данных ниже.
1. Я полностью согласен с тобой, но почему так агрессивно?.. 2. Ты же
рассудительный человек, что ж ты из себя выходишь?! 3. Давай перенесем разговор
на завтра, тогда и Аня послушает. 4. Я с тобой говорить в таком тоне не буду! 5. Мы с
тобой напоминаем героев того анекдота!.. 6. Ты такой красивый, интеллигентный
парень, даже странно слышать такие слова!.. 7. «Ты, Зин, на грубость нарываешься,
все, Зин, обидеть норовишь!» 8. По-моему, тебе лучше отдохнуть. 9. На эти слова
можно и обидеться. 10. Прекратите ругаться! Уши вянут вас слушать! 12. Давай
посмотрим на это иначе, ведь всегда есть другая сторона вопроса.
Задание 6. Проанализируйте письмо А.Н. Вертинского к другу - актеру В.О.
Топоркову. Определите в нем черты, свойственные разговорной речи.
Так Вы больны, дорогой? Что же не позвонили? Я бы навестил Вас. А я тоже
болен. Уже две недели. Острое желудочное заболевание. Главное, что я никогда
обычно не болею ничем. Вероятно, это уже к старости. Спасибо Вам за дружеское
письмо и за поддержку Лили. Она Вас благодарит и целует... Привет Ларисе
Мамонтовне. Она Вас выходит. Крепко Вас целую. Ваш А. Вертинский.
Задание7. Какими признаками разговорной речи обладают следующие реплики
посетителей форума ProGamer's Forum, посвященного компьютерным играм?
1.
Ргц: Товарищ, не знающий английского! Поверь, ты ничего не потерял. Эта
крутейшая стратегия о том, что надо очень часто/много использовать темплар (High
Templar), в частности, не пси шторм, а галлюцинацию. Поэтому она (страта) рулит
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только против террана с металлом (против Зерга лучше шторм, против тосса лучше
ранние обсы). Типа, возможности темплар используются по максимуму, причем
глюков можно накастовать заранее, так что никто не будет вашим темпларам
угрожать во время битвы. Типа накастовал дома — попер в центр, а темплар в шатлы
запихал (это не есть правильно, потому как туда лучше пихнуть зилотов - IMHO).
Короче, топор под лавкой.
2.
LOGOPED: Да, слышал я про такие случаи, но вообще, по-моему, галюны
действительно хороши против хэви металла, так как пускаешь галюны немного
первей своих боевых войск, терран, пока не забьѐт всех галюнов, к боевым даже не
притронется, а в это время боевые крушат и ломают и пробиваются. Так что при
грамотном управлении эта страта очень хороша.
А вот для того чтобы знать, как грамотно управлять, нужно перевести страту.
Народ, хелп, переведите страту, плиз, кто нить. Заранее спасибо.
Тема № 6. Коммуникативный аспект культуры речи. Точность и логичность.
Вопросы для устного опроса:
1. Коммуникативные качества речи. Коммуникативные нормы и их типы.
2. Точность как коммуникативное качество речи. Точность понятийная и точность
предметная. Типы ошибок, нарушающих понятийную точность. Коррекция
неточно сформулированной мысли.
3. Логичность как коммуникативное качество речи. Логическая организация речи.
Логические приемы формирования понятий. План как внутренняя структура
содержания речи.
4. Композиция как внешняя, формальная организация речи. Логическая модель
речевого построения.
5. Использование законов логики для организации речи. Логические ошибки как
результат нарушения законов логики.
Практическая часть:
1. Смешением каких слов вызвано неточное выражение мысли в следующих
предложениях?
1. Самолѐт сделал смертельную петлю. 2. Бойцы стали собираться в наступление.
3. Плюшкин ходил в дряхлом халате. 4. Свое призвание он видит в службе искусству. 5.
Те, кто придут на фестиваль, не пожалеют о потерянном времени. 6. Какие виды
телефонных услуг появились у вас в ближайшее время? 7. Значительная часть молодежи
в селе представлена сама себе. 8. Таким Эрнесто Че Гевара изображен на снимке после
вступления Повстанческой армии в столицу Кубы. 9. Среди многих писем процитируем
лишь одно. 10. Коллеги поздравили юбиляра и вручили ему цветы.
2. Найдите в предложении четыре ошибки:
«В результате этих междоусобных войн Польша была четвертована на три
неравные половины».
3. Кто прав?
«Один социолог сказал:
- Во фразе «Был проведен анкетный опрос» - тавтология: анкета и есть опрос. По
моему мнению, правильно будет так: «Была проведена анкета».
Ему возразил его коллега:
- Анкета – это опросный лист. Нельзя сказать «Был проведен … опросный лист».
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4. Выберите из данных в скобках слов такие, которые наиболее точно выражают
мысль.
Все, что люди (делают, совершают, творят, создают) (в мире, на земле, во
вселенной) действительно человеческого, (творится, делается, совершается,
происходит) при помощи языка. (Невозможно, немыслимо, нельзя) без него работать
(дружно, согласованно), совместно с другими. Без его посредства (невозможно, нельзя,
немыслимо, невероятно) ни на шаг (двинуть вперед, развивать, совершенствовать)
науку, технику, ремесла, искусство жизнь... (Создавать, созидать, строить,
основывать) (будущее, грядущее) счастье (беречь, запрещать, оборонять, охранять),
(грядущее, будущее) Родины и всего человечества от ненавистных врагов, (громить,
сокрушать, разбивать) (трудные, тяжелые, тяжкие, жестокие) (заблуждения,
недочеты, ошибки, просчеты) прошлого, радоваться и грустить, делиться с другими
своей любовью и своим (гневом, ненавистью) мы (можем, имеем возможность, способны)
только при помощи слов.
5. Найдите логические ошибки и объясните, в чем они заключаются.
1. Сначала он произвел впечатление замкнутого, нелюдимого человека. Потом
стало известно, что у него высшее образование. 2. О дальнейшей судьбе Ленского мы
ничего не знаем, так как он погиб. 3. Скоморохи, актеры древней Руси, ходили по
деревням, били в бубен, водили медведя, выражали интересы трудового крестьянства. 4.
Однако Анну Толстой спасти не может. 5. Особенно большое внимание детям уделяют
женщины, матери… Не менее важную роль играет и отец. 6. Нельзя допускать, чтобы отец
требовал одно, а мать другое или наоборот.
Тема № 7. Этический аспект культуры речи. Уместность и чистота речи.
Вопросы для устного опроса:
1. Этикет. Этико-речевые нормы. Речевой этикет. Этикетные формулы, их
стилистические особенности.
2. Максимы Грайса.
3. Речевая агрессия. Эвфемизмы. Уместность речи как коммуникативное качество
речи. Чистота речи как проявление этики общения.
4. Языковые элементы, засоряющие речь: вульгаризмы, слова-паразиты,
канцеляризмы, жаргонизмы, просторечная лексика, неоправданные заимствования.
Практическая часть:
Задание 1. Американский лингвист Робин Лакофф обратила внимание на то, что речевое
сотрудничество говорящего и адресата по сути выражает этический аспект процесса
коммуникации; с учетом этого автор предложила три принципа этического
коммуникативного взаимодействия: 1) не навязывайся, 2) выслушай собеседника, 3) будь
дружелюбен. Как эти принципы могут быть связаны с речевым этикетом? Ответьте
письменно, приведите примеры.
Задание 2. Укажите случаи неоправданного употребления сниженной лексики (слова
разговорные, просторечные, жаргонные); исправьте предложения.
1. Автор лучшего на выставке снимка – заядлый охотник; он рассказал мне уйму
охотничьих историй, приключившихся с ним, но пересказывать их дело безнадежное. 2. В
портфеле творческих объединений «Мосфильма» немало задумок, творческих заявок и
уже сработанных сценариев. 3. На предприятии систематически хромает учет загрузки и
использования технологического оборудования. 4. На собраниях не раз поднимался
вопрос о моечной и раздатке. 5. Директор отдал распоряжение перевести рабочих на
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оплату по индивидуальной сдельщине. 6. Рассчитывать на успех в первенстве команда не
может: надо прежде заиметь хороших полузащитников, способных на протяжении игры
действовать от своей штрафной до ворот противника, техничных, настырных и
напористых. 7. Среди тройников лучше прыгнул Петров. 8. Мелкотоварный откорм
завсегда убыточен. 9. Дело, конечно, не только в том, что свое хозяйство мы ведем по
науке.
Задание 3. Екатерине Великой принадлежит высказывание: «Бранные слова оскорбляют
уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят». Приведите
пословицы, афоризмы, цитаты, которые выражали бы сходные мысли.
Задание 4. Подберите к следующим словам эвфемизмы, составьте с ними предложения:
Старый, соврать, опоздать, растолстеть, нажраться.
Тема № 8. Профессиональная юридическая лексика.
Вопросы для устного опроса:
1. Точность употребления устойчивых словосочетаний (Фразеологические единицы, их
отличие от свободных словосочетаний. Фразеологизмы с точки зрения экспрессивностилистических средств. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов).
2. Фразеологические единицы в речи юриста.
3. Юридические клише и штампы (Доклад).
Практическая часть:
Задание 1. Составить а) постановления о возбуждении уголовного дела, б) искового
заявления, в) фрагментов обвинительного заключения.
Задание 2. Составить список юридических клише и штампов.
Задание 3. Познакомьтесь со значением и источниками фразеологических единиц по
словарям: Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные
выражения. – М.,1988; Фразеологический словарь русского языка под редакцией А.И.
Молоткова. М., 1967.
Желтая пресса, философский камень, притча во языцех, калиф на час,
прокрустово ложе, содом и гоммора, идти в Каноссу, избиение младенцев, авгиевы
конюшни, дамоклов меч, ариаднина нить, буриданов осел, перейти Рубикон, геркулесовы
столпы, вавилонское столпотворение, панургово стадо, аттическая соль, ящик Пандоры,
гордиев узел, аркадская идиллия, лебединая песня, прокрустово ложе.
Задание 4. Объясните значение фразеологических оборотов, в состав которых входят
юридические термины:
Вступить в свои права, на птичьих правах, на равных правах, закон не писан, для
отвода глаз, замести следы, след простыл, пока суд да дело, буква закона.
Задание 5. Исправьте ошибки в употреблении фразеологических единиц, определите
причины ошибок.
1.Комиссией установлено, что туша коровы сдана на склад полностью, за исключением
передних ног, которые ушли налево.2. Я была замужем, но муж исчез в просторах нашей
родины. 3. Пора принять меры к укреплению сантехника, который не очень твердо стоит
на ногах. 4. Проучившись месяц, он бросил техникум и сейчас находится между небом и
землей. 5. Потерпевшая не вынесла издевательства, наложила на себя руки и бросилась в
воду. 6. Будучи в сильном волнении, потерпевший оступился и упал в ноги последнего. 7.
Избив Тарасову до потери сознания, Наумов взвалил ее на плечи и унес в овраг. 8.
Совершению преступления способствовало поведение Умеркаева, бросившего
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закрепленную за ним машину на произвол судьбы. 9. Умываясь в грязной воде, он хотел
быть чистым, но согласно ч.2 ст.117 УК РСФСР ему придется проливать слезы. 10. Его
каждая собака знает, так как он работает на мясокомбинате. 11. Первые годы их семейной
жизни были счастливыми, это была настоящая лебединая песня. 12. Направляясь в
командировку, истец упал лицом в грязь. 13. Я насыпал Безрукову в суп перца, потому что
мне очень хотелось насолить ему. 14. Гр-н Ушин проявил неуживчивость с гр-ном
Лыкиным, которому крутил шею. 15. Мой подзащитный может честно смотреть в глаза
своими делами в будущем. 16. Мы нередко забываем известное положение о том, что
лучше меньше, да лучше, чем лучше больше, но хуже. 17. Мой подзащитный всей душой
и телом уважает советские законы. 18. Дело в том, что подсудимые просили после
окончания техникума отправить их в одно место.
Задание 6. Исправьте ошибки, связанные с употреблением канцеляризмов, речевых
штампов.
1. Мы намечаем встречу где-то в районе 18 часов. 2. Прошлым летом я с сыном проживал
в г. Николаеве у дальних родственников. 3. На ближайшем собрании мы запросили
руководство завода о причинах невыполнения плана.4. В летнее время взрослые и дети
отдыхаю буквально во всех уголках нашего района, где не исключена возможность
обнаружить взрывоопасные предметы, которые за истечением времени могут взорваться.
5. Он вышел из состояния равновесия и упал. 6. По объяснению подсудимой, она не могла
унести папки, купленные ею в магазине, по причине несения арбуза. 7. Он покончил
жизнь путем погружения в воду. 8. Заплесневевшая томат-паста была подвергнута
уничтожению путем зарытия в яму. 9. Ямов ударил меня в область лица, в район правого
уха. 10. О случившемся Пенкин не знал вследствие недоведения до его сведения
обстоятельств дела со стороны Щеголевой. 11. Ковалев залез во внутренний карман
потерпевшего по вопросу грабежа. 12. Поливая зеленные насаждения на подоконнике,
подсудимая увидела проходившую мимо окна женщину, которую она ревновала к мужу.
13. Будучи привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Кувалдов виноватым
себя признал частично. 14. Произведенным по уголовному делу предварительным
расследованием установлено следующее… 15. Предварительное следствие по уголовному
делу по обвинению Шарапова в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.144
УК РСФСР, производством закончено. 16. Его зарплата где-то в районе 300 000 рублей.
Задание 7. Замените данные ниже слова и словосочетания клишированными
построениями.
Запрет на выезд. Рассказать о случившемся. Пьяный. Побои. С целью хулиганства.
Вещи, свидетельствующие о виновности. Договоренность преступников. Хулиганить в
общественном месте. Сознаться в преступлении. Дать оценку действиям. Быть в
заключении. Место, где пишут приговор. Осудить. Принудительное отобрание
имущества осужденного.
Тема № 9. Оценочные структуры в тексте закона.
Вопросы для устного опроса:
1. Терминология права. Характеристики термина. Многозначные слова в функции
терминов. Источники терминов права
2. Термины оценочного характера.
3. Семантические группы оценочных структур.
4. Грамматическое оформление терминов оценочного характера.
5. Стилистическое использование грамматических средств языка в юридических
документах.
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Практическая часть:
1. Выполните задания: Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. М., 2012. с. 160-163; с.
189-190.
Тема № 10. Деловое общение и культура речи.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие об общении. Функции общения. Единицы общения.
2. Виды общения.
3. Невербальные средства общения.
4. Принципы речевого общения. Постулаты Г.П. Грайса. Максимы Дж. Лича.
5. Эффективность общения. Факторы эффективности вербального и невербального
общения.
Темы докладов: Принципы делового общения Дейла Карнеги
Тема № 11. Деловой этикет и культура речи.
Вопросы для устного опроса:
1.Нравственные установки участников речевой коммуникации.
2.Речевой этикет. Формулы речевого этикета.
3. Деловой этикет и культура речи.
4. Национальные особенности речевого этикета.
5. Этикетные формулы, используемые в деловой ситуации.
Темы докладов:
Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.
Речевой этикет телефонного разговора.
Практическая часть
Задание 1. Используя универсальные этикетные формулы, подготовьте несколько
вариантов приветствия:
А) поприветствуйте коллег в торжественной обстановке;
Б) поприветствуйте коллег в нейтральной обстановке;
В) поприветствуйте начальника в нейтральной обстановке.
Задание 2. Вы – участник деловой встречи. Используя речевые формулы ситуаций
рекомендации, приготовьтесь представить своего коллегу деловому партнеру.
Задание 3. Вы – участник деловой встречи. Используя речевые формулы ситуации
знакомства, приготовьтесь представить себя.
Задание 4. Используя речевые формулы, откажитесь от предложения участвовать
в презентации. Позаботьтесь о том, чтобы собеседник не был обижен, смягчите
отказ выражением сочувствия, сопереживания, а также надеждой на возможное
сотрудничество в дальнейшем.
Задание 5. Прочитайте комплименты и комментарии к ним. Объясните, удачны ли
комплименты. Предложите свой вариант.
 Для коллеги: Когда ты мне помогаешь в работе, я чувствую себя уверенней.
 Для клиента: Вы так быстро выбрали хит продаж. Мне бы ваш вкус.
 Для руководителя: Мне нравится работать у Вас, я не боюсь за свой
завтрашний день.
Во всех трех приведенных примерах использована разная техника. Психологи
шутят, что искренность – лучшая манипуляция, которая обезоруживает. В первом
случае применена техника внушения: чтобы вас услышали, обратили внимание,
нужно выстроить комплимент так, чтобы он начинался с какого-то действия вашего
визави (когда ты мне помогаешь в работе…), вторая часть предложения строится на
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основе собственных ощущений, эмоций (я чувствую себя уверенней). После такого
комплимента человек понимает, что своими действиями помогает другому. Разве
теперь он сможет в чем-то ему отказать?
Во втором случае была использована техника позитивной оценки. Комплимент
был сказан как бы между прочим, однако точно попал в цель, подняв самооценку
клиента. Сначала идет констатация какого-то факта или действия со стороны клиента
(быстро выбрали…), затем собственное приобщение, сравнение (мне бы так же…).
Такой «случайно» брошенный комплимент клиент непременно запомнит и не раз
вернется в эту компанию.
Третья техника еще более продвинутая – умение увидеть глазами других.
Сначала идет какое-то личное чувство, эмоция (мне нравится у вас работать…) и
вывод (я не боюсь за свое завтра). Руководитель воспринимает такой комплимент как
выражение чувства благодарности своего сотрудника за его деловые качества, умение
создать надежную компанию, у которой есть серьезная позиция на рынке.
Задание 6. Попробуйте сделать комплимент деловым качествам своих коллег,
чужому офису, найдите какие-то положительные аспекты у своего клиента,
скажите ему об этом, глядя в глаза, от чистого сердца.
Тема 12. Жанры устной деловой речи.
Вопросы для устного опроса:
1. Разновидности делового общения.
2. Деловая беседа: структура; дискретные речевые акты общения (локутивный,
иллокутивный, перлокутивный); типы вопросов; характерные речевые формулы,
применяемые в деловой беседе.
3. Деловая презентация: фактор цели, аудитории, места, способа организации информации.
4. Деловые переговоры: стратегии, речевые тактики

Темы докладов:
Особенности самопрезентации.
Особенности использования визитных карточек в деловом общении.
Практическая часть:
Задание 1.
Просмотрите видеофрагмент «Успешное ведение переговоров»:
http://www.youtube.com/watch?v=Bnxvs3DSh7U
Проанализируйте этикетную часть беседы. Какие языковые и неязыковые факторы
позволяют охарактеризовать стиль общения как неофициальный стиль делового
общения?
Задание 2.
Просмотрите видеофрагмент «Пример переговоров»:
http://www.youtube.com/watch?v=x4OeRvMVY2g
Как можно охарактеризовать стиль этого полилога? Опираясь на знание основных
этапов деловой беседы, ответьте на вопросы:
Какие часть деловой беседы представлены в этих переговорах? Какие этапы деловой
беседы были опущены собеседниками и почему?
Оцените эффективность беседы по критериям, приведѐнным ниже:.
План анализа примеров делового общения
1. Удалось ли участникам общения сразу же произвести хорошее впечатление?
2. Что этому помогало / мешало?
3. Получили ли обе стороны ясную и полную информацию о предмете обсуждения?
4. Удовлетворены ли стороны ходом беседы?
5. Какова атмосфера разговора? Как языковые средства влияют на ход беседы?
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6. Какие ошибки допустили в общении его участники? Как можно было иначе
построить беседу?
7. Какие речевые стереотипы Вы бы выбрали для организации беседы и выражения
отдельных коммуникативных намерений?
Задание 3. Используя речевые стереотипы (см. приложение1), приготовьте фрагмент
деловой беседы.
Задание 4. Ознакомьтесь в универсальными вопросами интервьюера при приеме на
работу (см. приложение 2), подготовьте устные ответы на эти вопросы.
Тема 13. Жанры письменной деловой речи.
Вопросы для устного опроса:
Виды письменной деловой коммуникации.
Текстовые нормы делового общения.
Языковые нормы письменного делового общения.
Роль ГОСТов для организации делопроизводства и делового общения.
5. Организационно-распорядительная документация как разновидность письменной деловой
речи.
1.
2.
3.
4.

Практическая часть:
Задание 1.
Изучите особенности заключения трудового договора, его реквизиты, правила
заполнения, зайдя по ссылке http://www.bizneshaus.ru/dogovor.html
Заполните трудовой договор на Иванова Ивана Ивановича.
Задание 2
Изучите правила составления докладной, служебной и объяснительной записок, зайдя
по ссылке http://www.bizneshaus.ru/slujebnay.html.
По предложенным образцам составьте докладную, служебную, объяснительную
записки.
Задание 3.
Изучите правила составления резюме, зайдя по ссылке
http://www.bizneshaus.ru/rezume.html. Составьте на себя резюме.
Задание 4.
Зайдите на информационно-правовой портал Гарант
http://www.garant.ru/hotlaw/important/#2 и выпишите три самых важных документа
недели по экономической проблематике.
Тема 14. Устная публичная речь
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие об ораторском искусстве. Ораторское искусство, риторика,
красноречие. Предмет риторики.
2. Устная публичная (ораторская) речь. Понятие устной публичной речи, ее
отличительные черты. Виды ораторской речи.
3. Оратор и его аудитория.
а) Требования к оратору и условия его успеха.
б) Особенности аудитории, влияющие на успех публичного выступления
(структура и поведение аудитории; факторы, обусловливающие восприятие и
понимание ораторской речи).
4. Подготовка устной публичной речи (выбор темы, цель, подбор материала).
Начало, развертывание и завершение речи. Аргументация.
5. Словесное и интонационное оформление речи. Понятность, информативность,
выразительность.
Практическая часть:
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Задание 1. Прочитайте русские пословицы и поговорки. Определите их
значение по словарям. Подумайте, какие представления о русском риторическом
идеале нашли в них отражение.
1. Язык с Богом беседует. 2. Во многом глаголании несть спасения. 3. Много
знай, да мало бай! 4. Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. 5. Язык болтает, а
голова не знает. 6. Язык наперед ума рыщет. 7. У него на всякий спрос есть ответ. 8.
Речист, да на руку нечист. 9. Красную речь красно и слушать. 10. Красно поле
пшеном, а беседа умом. 11. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 12. От
приветливых слов язык не отсохнет.
Задание 2. Считаете ли вы удачными следующие способы заключения речи? Ответ
обоснуйте.
1. «Я сознаю, что мне не удалось объяснить все так, как следовало бы, но все
же… ; «Мне неприятно наводить на вас скуку еще какими-нибудь
подробностями, но, заканчивая речь., я хотел бы еще добавить, что…».
2. «Жизнь прожить – не поле перейти»»; «Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда».
3. «Как видите, изменить ничего нельзя…»; «Мы можем только ждать и
надеяться на удачное стечение обстоятельств…».
4. «Это все»; «Я уже все сказал»; «Это конец моей речи».
Задание 3. Продумайте и запишите систему доводов для доказательства тезиса:
«образованный человек – полезный человек».
Задание 4. Подготовьте приветственную (воодушевляющую) речь (3 – 4 мин.) на
одну из предложенных тем:
- Все еще только начинается! (Речь по случаю окончания школы, института).
- Я верю в будущее России (Предвыборная речь кандидата в депутаты).
Тема 15. Риторический менеджмент.
Вопросы для устного опроса:
1. Риторика как наука об искусстве речи, о способах речевого воздействия. Общая
и частные риторики.
2. Риторические стратегии и тактики.
3. Виды споров.
4. Софизмы и уловки в спорах.
Практическая часть:
Задание 1.Прочитайте фрагмент речи П.Л. Капицы «Профессор и студент».
Сформулируйте тезис, который доказывает оратор. Назовите аргументы, которые
приводит оратор в доказательство своего тезиса, и определите их вид.
… Как обеспечить, чтобы в вузе читали курс лучшие профессора, лучшие
преподаватели, лучшие ученые? Казалось бы, можно было бы использовать
современную технику, скажем, сделать кинофильм, в котором лектор, самый
крупный ученый в данной области (или даже группа ученых), будет рассказывать
студентам физику, химию, или математику.
Конечно, это привлечет лучших профессоров к преподаванию студентам. Но
посмотрим, что из этого получится на самом деле…
… Такая система, конечно, нелепа. Вы представьте себе, что в институте вместо
профессуры стоят одни киноаппараты и ходят только студенты и киномеханики.
Это будет исключительно скучное и темное заведение, к которому вы не будете
относиться как к своей альма-матер. Не в этом, однако, дело. Говорят, студенты
рано или поздно как-нибудь приспособятся, как-нибудь это переживут. Гораздо
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хуже отнесутся к этому изменению сами преподаватели. Дело в том, что
совершенно забывают о другой функции высшего учебного заведения – учить не
только студентов, но и самих профессоров и преподавателей.
Хороший ученый, когда преподает, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои
знания, потому что, только ясно объяснив другому человеку, можешь быть уверен,
что сам понимаешь вопрос. Во-вторых, когда ищешь форму ясного описания того
или иного вопроса, часто приходят новые идеи. В-третьих, те, часто нелепые,
вопросы, которые часто задают студенты после лекций, исключительно
стимулируют мысль и заставляют с совершенно новой точки зрения взглянуть на
то явление, к которому подходим всегда стандартно, и это тоже помогает
творчески мыслить.
Вот почему молодым ученым необходимо заниматься преподавательской
деятельностью. Хороший вуз – это тот вуз, который дает возможность
развиваться талантам преподавателей так же хорошо, как и их учеников.
Задание 2. Подберите аргументы для защиты или опровержения данных ниже
тезисов.
1. Выпускник вуза должен быть скорее энциклопедически образованной личностью,
чем узким специалистом.
2. Изучение русского языка и культуры речи в вузе необходимо студентам всех
специальностей.
3. Занятия в институте должны начинаться не ранее 10 часов.
4. Студент, не посещавший занятий, не имеет права получить зачет.
5. Каждый российский студент должен пройти стажировку в зарубежном вузе.
Задание 3. Напишите речь на одну из предложенных ниже тем.
1. Как бороться с плохим настроением.
2. Как я отделался от дурной привычки.
3. Что делает нас привлекательными.
4. Человек, который меня поразил.
5. Человек, который изменил мою жизнь.
6. Самые трудные минуты в моей жизни.
7. Хочу ли я стать политиком?
8. Что значит для меня свобода?
9. Семья или карьера?
10. Книга, которую каждый должен прочитать.
Тема 16. Употребление форм имен существительных и прилагательных.
Употребление имен числительных. Употребление местоимений. Употребление
глаголов. (4 часа)
Вопросы для устного опроса:
1. Особенности употребления имен существительных. Грамматические
категории имен существительных: категория одушевленности/
неодушевленности, склонение имен существительных. Склонение имен и
фамилий в русском языке.
2. Особенности употребления имен прилагательных. Грамматические категории
и разряды имен прилагательных. Синонимия кратких и полных форм имен
прилагательных.
3. Особенности склонения числительных. Разряды числительных.
4. Особенности употребления местоимений. Употребление возвратных
местоимений. Синонимия притяжательных местоимений.
5. Особенности употребления глаголов. Формы времени и наклонения глаголов.
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Тема 16. Точность употребления синтаксических единиц. Функции порядка слов.
Употребление сложных предложений.
Вопросы для устного опроса:
1. Функции порядка слов.
2. Актуальное членение предложения.
3. Прямой порядок слов. Порядок расположения членов простого предложения.
4. Обратный порядок слов.
5. Функции параллельных синтаксических конструкций в речи юриста.
6. Функции сложных предложений в языке права. Ошибки в сложных предложениях.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Код
компетенции

УК ОС-4

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном(ых) и
иностранном(ых) языке(ах)

УК ОС-4.2.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование способности
осуществлять эффективную
деловую коммуникацию на
русском языке в соответствии с
нормами юридического
дискурса

4.3.1. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их
формирования
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

УК ОС-4.2.2
Формирование
способности
осуществлять
эффективную деловую
коммуникацию на
русском языке в
соответствии с нормами
юридического дискурса

-основных единиц общения;
языковых норм русского
литературного
языка;
нормативных,
коммуникативных,
этических аспектов устной
и письменной речи;
-специфических
особенностей;
-функциональных
стилей
русского
литературного
языка.специфических
языковых
особенностей
юридических документов.
-отбирать
языковые
средства в соответствии с
коммуникативными
задачами
и
нормами
юридического дискурса.
-осуществления
эффективной
деловой
коммуникации на русском
языке
в соответствии с
нормами
юридического
дискурса.

Демонстрация знаний основных
теоретических положений в полном объеме
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Умение применять знания на практике в
полной мере

Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере

4.3.2 Типовые оценочные средства
Срезовый тест № 1.
1. Какой частью речи является сочетание "В течение" в предложении: «В течение дня у
него несколько раз начинала болеть голова»:
а) существительным;
б) наречием;
в) предлогом;
г) союзом.
2. Функциональные стили - это принадлежность:
а)просторечия;
б) диалектной речи;
в) литературного языка;
г) жаргона.
3. В основе метафоры:
а) похожесть;
б) противоречие;
в) отличие;
г) смежность.
4. Какой не может быть норма:
а) императивной;
б) диспозитивной;
в) произвольной;
г) вариативной.
5. Свод орфографических законов литературного языка впервые систематизировал и
теоретически осмыслил:
а) Г.О. Винокур;
б) М.В. Ломоносов;
в) С.И. Ожегов;
г) Я.К. Грот.
6. Фразеологизмы – это:
а) устойчивые словосочетания;
б) антонимичные понятия;
в родственные понятия;
г) произвольные словосочетания.
7. Определите, к какому типу лексики относится слово «шествовать»?
а) к книжному;
б) к стилистически нейтральному;
в) к разговорному;
г) к научному.
8. В информационной речи не должно быть ничего:
а) спорного;
б) нового;
в) экспрессивного;
г) эмоционального.
9. Главная цель научной коммуникации - это…
а) подготовить научный доклад;
б) наиболее точно, логично и однозначно выразить мысль;
в) объяснить значение терминов;
г) сообщить новую информацию.
10. Условия, в которых происходит речевое общение,- это речевая (-ое)…
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а) взаимодействие;
б) деятельность;
в) ситуация;
г) событие.
11. В следующем высказывании говорится о (об)____________ стиле.
Этот стиль используется для освещения и обсуждения актуальных проблем и явлений
текущей жизни общества, для выработки общественного мнения. Для него характерны
простота, доступность изложения. Языковые средства придают речи выразительность,
необычность, напряжение.
а) Научном
б) Публицистическом
в) Официально-деловом
г) Разговорном
12. Для текстов научного стиля не характерно
а) Научная фразеология
б) Широкое использование лексики и фразеологии других стилей
в) Логическая последовательность изложения
г) Преимущественное употребление существительных вместо глаголов
13. К основным характеристикам публицистического стиля относятся…
а) Предельная точность, не допускающая разночтений
б) Минимум требований к форме выражения мыслей
в) Понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств
и переживаний автора
г) Социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность
14. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова…
а) Климат, хроника, журнал
б) Эскалация, форум, почин
в) Доложить, ответчик, взыскание
г) Амплитуда, локальный, следователь
15. Разговорную окраску имеют слова…
а) Геройский, шататься
б) Подвиг, целесообразно
в) Искатель, языкознание
г) Дедушка, картошка
16. При помощи синонимов создаѐтся градация (близкие по значению слова расположены
в порядке возрастания или ослабления их эмоционально-смысловой значимости) в
предложении…
а) Раньше я не всматривался в печальную, унылую расцветку дождевого воздуха.
б) Ваша речь должна быть краткой, сжатой, лаконичной.
в) Таким образом, мы имеем факт крепкий, твердый, неопровержимый.
г) Горькая и неприятная для всех правда заключается в следующем.
17. Застольная речь относится к ___________ красноречию.
а) Социально-бытовому
б) Академическому
в) Судебному
г) Духовному
18. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.) Газеты для …
а) Натальи Кибкало (Кибкало)
б) Евгении Чумилович (Чумилович)
в) Алексея Зин (Зин)
г) Олега Гуряк (Гуряк)
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19. Определению «Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт,
отличающих его от других языков» соответствует понятие…
а) Официальный язык
б) Литературный язык
в) Общенародный (национальный) язык
г) Мировой язык
20. Все слова имеют помету - (разг.) в ряду…
а) Добавка, привычка, письмоводитель
б) Привычка, задешево, депозит
в) Живется, завзятый, дебаты
г) Контролерша, жилетка, копеечный
Ключи к тесту: 1 в; 2 в; 3 а; 4 в; 5 г; 6 а; 7 а; 8 г; 9 б; 10 в; 11 б; 12 б; 13 г; 14 в; 15 а; 16 в; 17 а;
18 г; 19 в; 20 г.
Срезовый тест № 2.
1. Какой вид делового общения представлен в следующей ситуации: "Начальник отдела
маркетинга объясняет студентам-практикантам, как делать рекламные стенды"?
а) мотивационное деловое общение;
б) познавательное деловое общение;
в) деятельностное деловое общение;
г) духовное деловое общение.
2. Предупреждение – это стилистическая фигура, содержащая:
а) угрозу;
б) прогнозирование возражения слушателя;
в) ультимативное заявление;
г) приглашение к сотрудничеству.
3. Речевой этикет приветствий предусматривает характер поведения, то есть очередность
приветствия. Определите, в каком случае нарушена эта норма этикета.
Первыми приветствуют:
а) женщина - мужчину;
б) младший по должности - старшего;
в) младшие по возрасту - старших;
г) член делегации - ее руководителя.
4. Что из перечисленного не относится к формам уклонения от тезиса?
а) «лоскутное одеяло»;
б) «чтении в сердцах»;
в) «утопленный тезис»;
г) ассоциативный тип.
5.С чего начинается работа над речью?
а) с приветствия;
б) с определения темы речи;
в) с составления плана речи;
г) с разработки стратегии поведения в аудитории.
6. Аргументом к авторитету является…
а) угроза неприятными последствиями;
б) ссылка на мнения известных и уважаемых в обществе людей;
в) приписывание оппоненту мнимых недостатков, бросающих тень на его умственные
способности;
г) правильный ответ не указан.
7. К какому роду публичной речи относится лекция?
а) к социально-политическому красноречию;
б) к социально-бытовому красноречию;
в) к академическому красноречию;
г) к судебному.
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8. Что такое массовое общение?
а) выступление перед широкими народными массами;
б) выступление перед большим скоплением народа;
в) выступление по телевидению;
г) выступление, которое можно произнести в любой аудитории.
9. Что из перечисленного не является рациональным аргументом?
а) статистика;
б) ссылка на авторитет;
в) ссылка на законы и постановления власти;
г) определения.
10.Для устной деловой коммуникации не характерно:
а) целенаправленность,
б) ограниченность круга обсуждаемых тем,
в) стандартизированность речи,
г) использование изобразительно-выразительных средств языка (тропы, сравнения, эпитеты).

11. Ударение падает на последний слог во всех словах ряда…
а) Маркетинг, красивее, эксперт
б) Кухонный, валовой, агент
в) Уставный, средства, жалюзи
г) Алфавит, облегчить, нефтепровод
12. Согласный перед Е произносится твердо во всех словах ряда…
а) индЕксация, эстЕтика, интЕрнет
б) тЕзис, прЕсс-конференция, мЕнЕджЕр
в) музЕй, эффЕкт, дЕкан
г) ИнтЕграция, акадЕмия, компьютЕр
13. Лексическая сочетаемость не нарушена в выражении…
а) Улучшить уровень обслуживания
б) Борьба ведется под тезисом защиты прав человека
в) Выполнение мечты
г) Оправдание доверия
14. Форма числительного дана правильно в сочетании…
а) От девятьсот двадцати пяти
б) Более восьмидесяти одного процента
в) Достигать сто семьдесят тысяч
г) К две тысячи пятистам девяноста пяти
15. Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного
оборота…
а) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, Ваши пожелания будут
приняты к сведению.
б) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сообщаем, что оборудование
будет поставлено в сроки, соответствующие договору.
в) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, сроки поставки могут быть
изменены в соответствии с договором.
г) Рассмотрев Вашу просьбу о поставке оборудования, договор требует уточнения
сроков поставки оборудования.
16. Буква Е пропущена во всех словах ряда…
а) Функциониру..шь, превосход..шь, исправляя..шь,
б) Истрат..шь, ходатайству..шь, обнаружива..шь
в) Преобразу..шь, осво..шь, проработа..шь
г) Осуществля..шь, форсиру..шь, выполня..шь
17. НЕ пишется раздельно в предложениях…
а) Встречаться с Анатолием было (н..)для чего.
б) Не было (н..)малейшей возможности избежать аварии.
в) Ни с чем (н..)сравнимый аромат кофе «Гранд»!
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г) (Н..)подалеку от станции размещалось отделение связи.
18. Тире на месте пропусков не ставится в предложении:
а) Долг наш _ защищать матерей, отцов, жен, детей и Родину.
б) Карандаши, ручки и тетради _ лежали на столе.
в) Нив воде, ни на берегу, ни в беседке _ никого не было видно и слышно.
г) «Значит, пятью пять _ двадцать пять?» - спросил маленький сын с недоверием.
19. В каком примере допущена грамматическая ошибка?
а) В «Ровеснике» печатают интересные статьи.
б) Общение с ребенком, захватившее меня всего, позволило по-другому взглянуть на
привычные вещи.
в) Собеседник оказался жизнерадостный и веселым человеком.
г) На песке были отчетливо видны как детские, так и взрослые следы.
20. В каком ряду все слова имеют окончание – ов в форме род.п. мн.ч.? (Выберите один
вариант ответа)
а) гектары, консервы, носки, узбеки
б) ботинки, помидоры, сапоги, солдаты
в) абрикосы, грузины, рельсы, чулки
г) баклажаны, партизаны, туркмены, яблоки
Ключи к тесту: 1 б; 2 б; 3 а; 4 г; 5 б; 6 б; 7 в; 8 в; 9 б; 10 г; 11 г; 12 а; 13 г; 14 б; 15 б; 16
г; 17 а; 18 в; 19 в; 20 а.
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «Язык и стиль юридических документов»
1. Нормы русского литературного языка…
а) подергаются реформе каждые 50 лет;
б) динамичны, подвижны;
в) категоричны, не знают исключений;
г) статичны, неизменны.
2. Слова и выражения, свойственные речи коллектива, объединенного каким-либо
одним родом трудовой деятельности, называются…
а) просторечием;
б) клише и штампами;
в) профессионализмами;
г) тропами.
3. Императивные нормы…
а) допускают нарушение в определенных ситуациях;
б) действуют только в книжных стилях;
в) строго обязательны к исполнению;
г) предполагают возможность выбора одного из вариантов.
4. Принятые в языковой практике образованных людей правила произношения,
употребления слов, использования грамматических и стилистических средств – это…
а) разговорная речь;
б) язык научного стиля;
в) язык художественной литературы;
г) литературная норма.
5. Диалекты – это…
а) употребление слов языка с неправильным ударением;
б) местные разновидности русского языка;
в) речь малообразованных людей;
г) речь, используемая различными социальными группами людей.
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6. Одна из форм уклонения от главного тезиса в ораторской речи – «лоскутное
одеяло», что это:
а) в одном выступлении говорящий затрагивает и пытается решить несколько мало
связанных между собой вопросов;
б) у выступающего нет определенного тезиса; по мере высказывания первой мысли в
его голове возникает вторая, из нее вытекает третья, то есть в начале речи оратор не
знает, где окажется в конце речи;
в) оратор говорит обо всем, что угодно, только не о предмете обсуждения;
г) оратор сознательно подменяет главный тезис на другой, не относящийся к предмету
обсуждения.
7.Жест закрытости:
а) руки лежат на коленях;
б) руки скрещены под подбородком;
в) руки скрещены на животе;
г) руки заведены за спину.
8. К какому роду публичной речи относится поздравительная речь?
а) к социально-политическому красноречию;
б) к социально-бытовому красноречию;
в) к академическому красноречию;
г) к судебному красноречию.
9. Аргумент, который часто начинается со слов: «Наукой доказано, что…», «Всем
известно, что…», «Даже школьник знает, что…», «Американские исследователи
установили, что…», называется…
а) аргументом к тщеславию;
б) аргументом к палке (к силе);
в) аргументом к незнанию (к невежеству);
г) аргументом к авторитету.
10. Что из перечисленного не относится к средствам обмана аудитории:
а) софизмы;
б) паралогизмы;
в) аналогии;
г) уловки.
11. Какого вида топосов не существует:
а) прагматический топос;
б) эмоциональный топос;
в) рациональный топос;
г) морально-этический топос.
12. Что из перечисленного не является софизмом:
а) навязанное следствие;
б) «дамский аргумент»;
в) довод сочувствия;
г) сужение тезиса.
13. Что такое «топос»?
а) мысль, с которой согласна аудитория;
б) банальность, общеизвестное суждение;
в) логическая схема разработки понятия;
г) ценностное суждение, необходимое для объединения оратора и аудитории.
14. Что из перечисленного не относится к эмоциональным аргументам:
а) иллюстрации;
б) сравнения;
в) оценки;
г) инсинуации.
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15. Определите стиль и тип речи.
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должен
делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта - значит не только
ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и
перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени
художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и
ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческие. И
потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно
знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и
неопределенно предощущали или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного
образа, чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить.
Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще
его создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову
создать что-нибудь подобное, ведь это просто и легко! (В.Г. Белинский).
а) научный стиль; рассуждение;
б) публицистический стиль; рассуждение;
в) художественный стиль; повествование;
г) разговорный стиль; повествование.
16. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем
сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия, и он
способствует развитию соответствующей социальной системы:
а) межличностному бурному и быстротекущему;
б) деструктивному; острому и длительному;
в) межличностному;
г) экономическому.
17.Что не относится к риторическим фигурам?:
а) параллелизм;
б) мейозис;
в) концессия;
г) метонимия.
18. В каком предложении вместо слова информационный нужно употребить
информативный?
а) Последние десятилетия характеризуются широким распространением
разнообразных средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях.
б) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой информационной
телепрограммы.
в) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма информационной и
поэтому очень полезной.
г) Современные информационные технологии помогают успешно и быстро
решать многие проблемы.
19. К официально-деловому стилю не относятся выражения:
а) героический поступок;
б) гулять в отпуске;
в) коммунальные услуги;
г) в соответствии с указом.
20. В чем отличие диспута от других форм спора:
а) готовится заранее;
б) ведется по правилам;
в) имеет в основе противоречащие, но не взаимоисключающие точки зрения;
г) имеет в основе взаимоисключающие точки зрения.
21.Какой признак разговорной речи является лишним:
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а) дискретность
б) наличие речевых клише
в) прерывистость
г) предварительная подготовленность
22.Орфоэпические нормы закрепляют:
а) образцовое произношение
б) образцовое ударение
в) образцовую интонацию
г) образцовую просодику
23. Акцентологические нормы закрепляют:
а) образцовое произношение
б) образцовое ударение
в) образцовую интонацию
г) образцовую просодику
24. Просодические нормы закрепляют:
а) образцовое произношение
б) образцовое ударение
в) образцовую интонацию
25. Полный стиль произношения не характеризуется:
а) медленным темпом речи
б) «аканьем» после твердых согласных
в) оглушением согласных на конце слов и перед глухими
г) ослаблением звуков
26. Неполный стиль произношения не характеризуется:
а) отсутствием пауз между фразами и их частями
б) сменой интонационных и ритмических рисунков
в) выпадением целых слогов
г) «аканьем» после твердых согласных
27. Формой устной речи не является:
а) просторечная
б) региональная
в) кодифицированная
г) разговорная
28. Жанром публичного общения не является:
а) интервью
б) переговоры
в) семейная беседа
г) деловая беседа.
29. Жанром непубличного общения не является:
а) бытовой разговор
б) совещание
в) семейная беседа
г) бытовая беседа.
30. Жанром официального общения является:
а) кулуарная беседа
б) застольная беседа
в) беседа без галстуков
г) деловая встреча.
31. Жанром неофициального общения не является:
а) застольная речь
б) речь на презентации
в) светская беседа
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г) устный рассказ.
32. Для деловой беседы не характерно:
а) дифференцированный подход к предмету обсуждения
б) критическая оценка мнений, предложений
в) самопрезентация личности.
г) быстрое реагирование на высказывание партнера.
33. Рекомендацией по ведению деловой беседе не является:
а) заранее написать план беседы
б) выражать мысли убедительно
в) не облегчать собеседнику положительный ответ
г) не отклоняться от предмета беседы.
34. Укажите лишнее звено в структуре деловых переговоров:
а) характеристика проблемы и предложения о ходе переговоров
б) подведение общих итогов
в) ведение диалога
г) решение проблемы
35. Что не является недостатком в стратегии ведения переговоров:
а) «холодный запуск»
б) коммуникативные «заморыши»
в) отсутствие программы
г) горячее обсуждение
36.Доминантой разговорной речи является:
а) сочетание экспрессии и стандарта
б) безэмоциональность изложения
в) минимум заботы о форме выражения
г) точность
37.Для разговорной речи не характерно:
а) сильная редукция;
б) использование причастий и деепричастий
в) использование эмоционально-оценочных слов
г) использование междометий.
38.Типом речевой культуры не является:
а) полнофункциональный
б) среднелитературный
в) фамильярно-разговорный
г) профессионально-терминологический
д) просторечный.
39. В каком ряду все слова мужского рода?
а) рояль, цунами, кольраби, мозоль
б) какаду, шимпанзе, табель, Сухуми
в) бра, тюль, пари, киви
г) евро, пенальти, алоэ, цунами
40. Главным стилеобразующим экстралингвистическим фактором, обусловливающим
особенности функциональных стилей, является:
а) сфера общественной деятельности;
б) преобладающий способ общения;
в) форма речи (устная, письменная);
г) характер мышления.
Ключи к итоговому тесту: 1 б; 2 в; 3 в; 4 г; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 г; 10 в; 11 в; 12 г; 13 г; 14
а; 15 б; 16 в; 17 г; 18 в; 19 б; 20 в.; 21 б; 22 а; 23 б; 24 в; 25 г; 26 б; 27 в; 28 в; 29 б; 30 г; 31
б; 32 в; 33 в; 34 б; 35 а; 36 в; 37 б; 38 в; 39 б; 40 а.
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Темы докладов и рефератов.
Основные тенденции развития русского языка конца XX – начала XXI века.
К вопросу о вариантах литературной языковой нормы.
Нормализация и кодификация литературного языка.
Особенности русского произношения.
Заимствование в русском языке.
История возникновения научного стиля.
Композиционные принципы научных текстов.
Методы логической организации научной информации.
История обращения в русской культуре.
Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.
Особенности этикета делового общения.
Как проводить деловые беседы.
Речевой этикет телефонного разговора.
Сферы и правила использования в деловом общении визитных карточек
Языковые штампы и клише.
Использование электронных средств в деловой коммуникации.
Реклама в деловой речи.
Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.
Как повысить эффективность публичного выступления.
Развитие риторических традиций в России.
От риторики – к теории речевой коммуникации.
Ораторское искусство выдающихся экономистов.
Искусство спора.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
финансовой информации в области государственных и муниципальных финансов.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме.
Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение
применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

менее 60%

Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет
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применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
рамках осваиваемой компетенции.

Вопросы к зачету
1. Русский литературный язык как разновидность русского национального языка.
2. Понятие языковой нормы. Типы норм.
3. Особенности делового общения и его основные виды.
4. Соотношение вербальных и невербальных средств делового общения.
5. Деловой этикет: система представлений, приветствия, приемов.
6. Текстовые нормы делового общения.
7. Языковые нормы письменного делового общения.
8. Виды служебных записок и правила их оформления.
9. Правила ведения деловой беседы. Речевой этикет.
10. Специфика русского речевого этикета.
11. Основные черты официально-делового стиля.
12. Характеристика лексического состава документных текстов (на примере
предложенного преподавателем документа).
13. Общая характеристика морфологического состава документных текстов
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14. Стилистическая дифференциация морфологических форм (формы именительного,
родительного падежей множественного числа имен существительных, некоторых
форм числительных, глаголов).
15. Языковые особенности публицистического стиля.
16. Языковые особенности научного стиля.
17. Функции имен прилагательных в правовых документах. Случаи их ошибочного
употребления в письменной речи юристов.
18. Синтаксис юридических документов. Общая характеристика (на примере
оригинального документа).
19. Законодательный и административно-канцелярский подстили официально-делового
стиля.
20. Юридические клише и штампы.
21. Функции синонимов и антонимов в правовых документах. Типичные неточности в
использовании синонимов и антонимов.
22. Семантические группы оценочных структур.
23. Стилистическое использование грамматических средств языка в юридических
документах.
24. Дискуссия, полемика, прения, обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное в этих
формах общения.
25. Способы словесного оформления публичного выступления.
26. Риторические стратегии и тактики.
27. Подготовка речи и публичное выступление.
28. Виды документов и правила их оформления. Деловое письмо. Нормы делового
письма.
29. Устная деловая речь. Служебно-деловое общение: деловые переговоры, интервью,
презентация.
30. Склонение имен и фамилий.
31. Функции сложного предложения в языке права.
32. Синонимия форм причастий и деепричастий.
Шкала оценивания
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время промежуточной аттестации определяется оценками «зачтено» или «незачтено».
Критериями оценивания на зачете является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на
практике, овладение навыками использования русского языка в устной и письменной
форме в сфере профессиональной коммуникации.
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме.
Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.
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74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение
применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

менее 60%

Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем,
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать
следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная
часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат. ВУЗ – не менее 60 процентов.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
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Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров
Изучение тем, выносимых на
самостоятельное рассмотрение
Итого

40
20
100

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством
преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка
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глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и
творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях
предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы
которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому
(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому
(семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные
вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально
подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной
проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и
внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает
навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности
действий
студента
(«сценарий
изучения
дисциплины»),
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебнометодические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине,
словарь основных терминов дисциплины.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.
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Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на
рекомендуемую основную и дополнительную литературу.
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара,
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы.
Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой
дисциплины.
Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является
конспектирование первоисточников.
Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы
основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?
Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от
многого: от
сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в
конкретно рассматриваемой проблеме.
Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные мысли автора и их
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы,
конспект.
План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь
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всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор
доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает
конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей
работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?
Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его
составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие,
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию
необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого
подробного плана.
Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы
собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами;
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.
Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части
конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки,
стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли
автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами,
перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль,
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но
текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться
выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того,
делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.
Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и
технологию конспектирования
 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.
 При первом чтении текста необходимо составить его простой план,
последовательный перечень основных мыслей автора.
 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных
положений работы автора.
 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.
 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.
 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат.
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.
Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений,
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по
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группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки,
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.
В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют
свои конспекты.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Зверева Е.Н., Хромов С.С. Русский язык и культура речи в
профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное
пособие: Евразийский открытый ин-т, 2012
2. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика:
учебное пособие для вузов, М.: Юрайт (Образовательный процесс), 2016 295 с. —
3. Бегаева Е. Н. [и др.]Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/.— Электрон. текстовые данные.
Научная книга, 2012 — 276 c.
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие. М.: Логос, 2014 — 432 c.
6.2. Дополнительная литература.
1.

2.

3.

4.

5.

Штекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.
Выходцева И.С., Любезнова Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный
ресурс]: курс лекций для бакалавров всех направлений/ — Электрон. текстовые
данные. Саратов: Вузовское образование , 2016 — 72 c.
Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов.— Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА ,
2012 —351 c.
Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник для
бакалавров нефилолог. профиля / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.
- 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014. - 424 с. - (Бакалавриат)
Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. М., 2015

6.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Культура русской деловой речи и казахско-русская межкультурная коммуникация
: учеб.-метод. пособие / Н. Л. Шамне, М. В. Милованова, Е. В. Терентьева, А. Н.
Шовгенин.
–
Волгоград:
Изд-во
ВолГУ,
2012.
–
180
с.
http://new.volsu.ru/upload/medialibrary/a91/krdr.pdf
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
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6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

http://base.garant.ru/ - справочно-поисковая система «Гарант»
http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»
www.iprbookshop.ru/
http://www.gramota/ru
http://www.about-russian-language.com
http://speakrus.narod.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://russlang.narod.ru/
www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovari.yandex.ru/
ЭБС IQLIB_http://www.iqlib.ru/
ЭБС «Книгафонд» http://www.knigafund.ru/
ЭБС http://www.biblioclub.ru/

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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