
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Русский язык в деловой документации»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Русский язык в деловой документации» является
ознакомление  обучающихся  с  особенностями юридической  лексики,  правилами
составления  и  оформления  текстов  деловых  бумаг  и  служебных  документов,
нормами  официально-делового  стиля,  спецификой  письменного  делового
общения.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к базовой части
(Б1.Б.9)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02 Правоохранительная
деятельность

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь,  публично  представлять  результаты  исследований,  вести  полемику  и
дискуссии (ОК-14);

–  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы (ПК-7);

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-
8);
–  способностью  обобщать  и  формулировать  выводы  по  теме  исследования,
готовить отчеты,  публикации по результатам выполненных исследований (ПК-
35).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки:

Знать основные  понятия  и  категории  деловой  речи,  специфику
делопроизводства, характерные способы и приемы отбора языкового материала в
соответствии с задачами правоохранительной деятельности, нормы современного
русского литературного языка, а также деловой и речевой этикет.

Уметь грамотно применять методы и технологии лингвистической экспертизы,
оперировать  юридическими  понятиями,  пользоваться  логическими  правилами
построения  текста,  а  также  осуществлять  систематическую  работу  по
самообразованию,  пополнению  своих  знаний,  совершенствованию
профессионально значимых умений и навыков.

Владеть   навыками  составления  деловых  бумаг  и  служебных  документов,
работы со  словарями  и  литературой  по  специальности,  применения  методов  и
средств речеведческих экспертиз.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Русский язык в деловой сфере.
Тема 2. Современная деловая документация: типология, содержание, структура,

языковое оформление.
Тема 3. Стилистические модели процессуальных документов.
Тема 4. Язык и стиль деловой корреспонденции.
Тема 5.  Особенности построения и языкового оформления   законодательного

текста.
Тема 6. Языковые нормы в деловом общении.
Тема 7. Основы лингвистической  экспертизы как особого вида документа.
Тема 8. Редактирование деловых документов.

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.
Программное обеспечение

Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие
программные средства:

1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной  библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для
проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся
– персональным компьютером, проектором для отображения презентаций (иного
учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Проблемные  лекции;  «мозговой  штурм» и  дискуссии  на  практических
занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»;  анализ проблемных ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;  доклады;  коммуникативные  тренинги;
функционально-ролевые  игры;  работа  с  интернет – источниками;  работа  с
научными первоисточниками; собеседование, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.
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