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Цель освоения дисциплины: формирование способности осуществлять эффективную
коммуникацию на русском языке в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
Тема 1. Язык в профессиональной деятельности юриста. Официально-деловой стиль.
Язык в профессиональной деятельности юриста. Функциональные разновидности
юридической речи. Официально-деловой стиль (общестилевые и собственно языковые
особенности официально-делового стиля). Законодательный и административноканцелярский подстили.
Тема 2. Научный стиль. Публицистический стиль. Разговорная речь.
Функции и стилевые черты научного стиля; языковые характеристики научного
стиля; подстили научного стиля; оформление курсовых, дипломных работ.
Публицистический стиль; подстили публицистического стиля. Разговорная речь.
Тема 3. Функционирование языковых единиц в речи юриста. Точность
словоупотребления.
Лексико-стилистические особенности юридических документов. Разговорная речь.
Стилистически окрашенная лексика. Синонимы. Антонимы. Функционирование языковых
единиц в речи юриста. Точность словоупотребления. Значение слова. Паронимы.
Иноязычная лексика. Активная и пассивная лексика русского языка.
Тема 4. Профессиональная юридическая лексика.
Точность употребления устойчивых словосочетаний. Фразеологические единицы в
речи юриста. Юридические клише и штампы.
Тема 5. Оценочные структуры в тексте закона.
Термины оценочного характера; семантические группы оценочных структур;
грамматическое оформление терминов оценочного характера.
Тема 6. Морфологический состав юридических документов.
Функциональный план отдельных морфологических форм, их стилистическая
дифференциация. Выражение императивности, волеизъявления, значения констатации
фактов, последовательности действий. Страдательные формы как средство передачи
значения обнаружения, изъятия, значения предписания.
Тема 7. Специфика синтаксической организации юридических документов
Требования к структуре предложения. Стилистическая функция порядка слов.
Синтаксические средства языка для выражения определительных, объектных,
обстоятельственных (временных, причинных, условных, целевых и др.) отношений в

юридических документах. Однородные члены предложения как средство детализации
описываемого, показатель динамики действий, их последовательности. Случаи
неправильного сочетания однородных членов в документах.
Тема 8. Варианты форм согласования и управления.
Согласование сказуемого с подлежащим; согласование определения с
определяемым словом. Управление предложное и беспредложное; синонимия предлогов.
Управление при переходных глаголах с отрицанием; формы управления в языке права;
управление при однородных членах предложения.
Тема 9. Функции предложений с однородными членами. Параллельные
синтаксические конструкции. Употребление сложных предложений.
Функции однородных членов предложения в тексте закона и процессуальных
актов; функции однородных членов предложения в судебной речи; ошибки в
использовании однородных членов. Функции параллельных синтаксических конструкций
в речи юриста. Употребление в речи причастных оборотов. Употребление деепричастных
оборотов; конструкции с отглагольными существительными. Функции сложных
предложений в языке права. Ошибки в сложных предложениях.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением методов:
устного опроса, письменного выполнения задания, решения теста и кейс-задания.
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