
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык в деловой документации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» является формирование коммуникативной и 

лингвистической компетенции на основе владения ресурсами 

русского литературного языка как основного компонента 

профессиональной общения специалиста по 

административной деятельности,  знакомство с документом 

как особой формой представления деловой информации, 

основными видами и функциями документов, правилами 

составления и оформления служебной документации, а также 

теоретическое и практическое освоение норм и стандартов 

официально-делового стиля,  формирование умения 

логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в профессионально значимых для 

сотрудника правоохранительных органов ситуациях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2018 г. 

набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией: 

- способность к логическому мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии (ОК-7), 

- способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке  (ОК-10),  

- способность разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать  базовые положения теории делового стиля, 

логические, нормативные и этические закономерности 

коммуникации в деловой сфере; нормы русского 

литературного языка, относящиеся к деловому стилю, 

основные виды документов и сферы их функционирования в 

деловой и юридической практике; формы государственного 

регулирования  составления документа (правовые, 

процессуальные документы, ГОСТы), критерии и качества 

хорошей речи; основные понятия, связанные с построением 

устного и письменного высказывания; языковые средства 

логического построения речи, иметь представление о 

композиции текста и функциях всех его компонентов, о 

системе аргументов, о риторических приемах воздействия на  

адресата.     

Уметь  применять нормы русского литературного языка в 

практике составления документов, вести деловую беседу, 

участвовать в полемике и дискуссии по вопросам 

правоохранительной деятельности, формулировать свои 

мысли, целесообразно используя вербальные и невербальные 



средства, грамотно составлять служебные и процессуальные 

документы, пользоваться современными риторическими 

стратегиями и тактиками, осуществлять отбор языкового 

материала в соответствии с различными видами речевого 

общения, актуального для работников правоохранительных 

органов, оформлять документ в соответствии с принятыми 

нормами делового стиля,  государственными стандартами и 

требованиями  законодательства.   

Владеть   нормами русского литературного языка и навыками  

письменной разновидности делового стиля речи, деловым 

стилем речи и навыками составления отдельных видов 

документов, их композиционного оформления, приемами 

отбора и расположения реквизитов и языковых компонентов в 

соответствии с требованиями стандартизации и унификации 

текста документов, используемых  в системе 

правоохранительной деятельности, методикой  подготовки к 

устному выступлению, навыками ведения деловой переписки, 

навыками редактирования текста, ориентированного на 

административную деятельность правоохранительных 

органов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Нормативный, коммуникативный и функционально-

стилевой аспекты деловой речи работников 

правоохранительных органов  

Тема 1. Русский язык в профессиональной деятельности 

работников правоохранительных органов 

Тема 2. Культура речи  как основа деловой  культуры 

специалиста по правоохранительной деятельности  

Тема 3. Деловая речь работника правоохранительных органов  

в аспекте функционально-стилевой дифференциации 

Тема 4. Научный документ и научная речи как основа 

профессионального обучения 

Тема 5. Деловой документ – основа официально-делового 

стиля.  

Тема 6. Языковые нормы в деловых документах работников 

правоохранительных органов. 

Раздел 2. Жанрово-стилистическая специфика деловой речи 

работников правоохранительных органов 

Тема 7. Деловые письма в деятельности работников 

правоохранительных органов 

Тема 8. Личные документы в структуре деловой беседы  

Тема 9. Управленческое общение. Служебная документация 

Тема 10. Организационно-распорядительные документы  

Тема 11. Особенности языкового и композиционного 

построения  юридических документов  

Тема 12. Язык и стиль законодательных документов 

Тема 13. Редактирование служебных документов 

административной сферы деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Васильева Т.А. Как написать закон / Т.А. Васильева. - 

М.: Юрайт, 2012. – 148 с. 

2. Горбачевич К.С. Нормы современного русского 

литературного языка / К.С. Горбачевич. – М.: Просвещение, 



1989. – 208 с.  

3. Губаева Т.В. Практический курс русского языка для 

юристов / Т.В. Губаева. –  Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 

215 с. 

4. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное 

пособие / Н.Н. Ивакина. – М.: Норма, 2008. – 448 с.  

5. Кудрявцева Е.В. Как написать судебное решение / Е.В. 

Кудрявцева,  Л.А. Прокудина.  – М.: Юрайт, 2013. – 152 с.   

6. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. 

Максимова. – М.: Гардарики, 2000. – 413 с. 

7. .Культура профессиональной речи: учебное пособие для 

студентов юридических вузов / [А.М. Абрамова, В.В. 

Девяткина, Т.В. Иванова, О.В. Никитина, И.В. Пырков, С.С. 

Фолимонов]; под ред. Н.Ю. Тяпугиной; ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015. 240 с. 

8.  Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и 

редактирование служебных документов. Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 1988. 

9. Рыжаков А.П. Образцы процессуальных документов. 

Изд. 3-е стереотипное. – М.: Информационно-издательский 

дом «Филинъ», 1998. 

10. Сборник образцов уголовно-процессуальных 

документов / Под ред. Ю.Н. Белозерова. – М.: Новый Юрист, 

1998. 

11. Язык закона / Под ред. Пиголкина. – М., 1990. 

12. Принципы формирования профессиональной языковой 

компетенции в курсе «Русский язык и культура речи» для 

юристов и экономистов // Вестник Удмуртского университета. 

Серия 5. История и филология, Вып. 2, 2010, стр. -] - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/526236  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

http://znanium.com/catalog/product/526236
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, разноуровневые задания, коллоквиум , 

круглый стол, ролевая игра,  реферат, контрольная работа, 

тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

http://www.scopus.com/

