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Цель освоения дисциплины: направлена на формирование навыков осуществления
эффективной деловой коммуникации на русском языке в соответствии с речевой
ситуацией и задачами общения
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие современного русского литературного языка. Культура речи, еѐ место в
профессиональной компетенции юриста
Функции языка. Происхождение русского языка Состав русского национального языка.
Современная государственная языковая политика. Культура речи как составная часть
общей культуры человека. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры
речи.
Тема 2. Ортология. Нормативные словари, методика работы с ними
Краткие сведения из истории русской лексикографии. Энциклопедические и
лингвистические словари. Специальные (профессиональные) словари. Функции словарей.
Понятие словарной статьи, ее структура.
Тема 3. Языковая норма. Орфоэпические и акцентологические нормы
Понятие языковой нормы. Признаки языковой нормы. «Младшая» норма и «старшая»
норма. Виды языковых норм. Особенности орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка. Смыслоразличительная функция ударения.
Тема 4. Лексические нормы современного русского языка
Слово как система форм и значений. Лексическая сочетаемость. Понятие многозначности
слова; причины и виды переноса наименований. Фразеологизм как составная косвеннономинативная единица языка. Системные отношения в лексике. Нарушение лексических
норм.
Тема 5. Грамматические нормы современного русского языка
Морфологические и синтаксические нормы как составные компоненты грамматических
норм русского языка. Морфологические нормы имени существительного,
прилагательного, числительного, глагола. Синтаксические нормы как правила построения
словосочетаний и предложений. Нарушения морфологических и синтаксических норм.
Тема 6. Орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка
Принципы русской орфографии. Фонетический принцип. Морфологический принцип.
Традиционный принцип. Принципы русской пунктуации. Логический (смысловой)
принцип членения предложения. Интонационный принцип.
Тема 7. Функциональные стили русского языка
Понятие функционального стиля, его основные признаки. Общие и дифференцирующие
признаки функциональных стилей. Разговорный стиль и его характеристика. Официально-

деловой стиль и его характеристика. Жанровое многообразие деловой документации.
Научный стиль и его характеристика. Жанровое многообразие научной речи.
Публицистический стиль и его характеристика. Органическое сочетание стандарта и
экспрессии, сочетание логического и эмоционального, полемического. Художественная
речь. Вопрос о месте художественной речи в системе функциональных стилей.
Тема 8. Функционально-стилевая неоднородность современного русского языка
Стилистическая окраска и стилевая функция языковой единицы. Функциональный стиль
как совокупность языковых средств и способов их организации в определенной сфере
деятельности. Сфера общения: официальная – неофициальная. Функции речи: общение,
сообщение, предписание, воздействие. Стилевые черты: замкнутость - открытость, форма
представления (авторская позиция), типовые речевые структуры и др. Понятие
стилистической окраски. Стилево-стилистическая окраска языковых единиц в текстах
разных функциональных стилей. Тексты официально-делового и научного стилей, их
жанровое разнообразие и структура.
Тема 9. Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры
Основные коммуникативные качества речи: точность, логичность, понятность, богатство
и разнообразие речи, чистота и выразительность. Основные критерии грамотной речи доступность, точность, логичность, чистота, уместность и выразительность изложения
мысли -средства и способы их достижения. Этикет. Понятие речевого этикета. Типичные
ситуации речевого этикета. Речевые формулы. Профессиональный речевой этикет.Типы
выступлений и их особенности в зависимости от целевой установки (информационная
речь, агитационная, развлекательная); языковое оформление речи; выбор и отработка
приема запоминания (образный прием; прием повторения; ассоциативный и др.).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, выполнение практических заданий,
тестирование.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
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