
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык в деловой документации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» является формирование у обучающихся 

представления об основных направлениях, формах и способах 

организации эффективной коммуникации в уголовно-

правовой сфере юридической деятельности, смысловых, 

стилистических и выразительных ресурсах  русского 

литературного языка, его социальном характере, 

государственной значимости и принципах его использования 

в профессиональной деятельности юриста-специалиста;  

теоретическое и практическое освоение делового стиля и 

жанров документации как особой формы фиксации деловой и 

юридической информации; формирование навыков логически 

и лингвистически грамотного составления документов разных 

видов, овладение нормами литературного языка и культурой 

речи как неотъемлемой частью общей культуры специалиста 

и основой  эффективного профессионального общения в 

уголовно-правовой сфере; воспитание уважительного и 

бережного отношения к русскому языку как достоянию 

культуры и важнейшему инструменту профессиональной 

деятельности в уголовно-правовой сфере. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2019 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией:  

- способностью к логическому мышлению, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии (ОК-7), 

- способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке. (ОК-10), 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: основные понятия документоведения, виды 

документов и сферы их функционирования в деловой и 

юридической сферах; принципы и закономерности 

документирования профессиональной информации в жанрах 

юридической, в том числе процессуальной документации, 

формы государственного регулирования составления 

документа (правовые, процессуально-правовые документы, 

ГОСТы) и использования языка в официальной и 

государственной сферах деятельности;  особенности делового 

стиля, его доминанты и жанровую организацию, проявление 

функциональных, лексических и грамматических 



особенностей делового стиля в жанрах документа, в том числе 

в уголовно-правовой сфере юридической деятельности, 

нормы и правила русского языка и культуры речи, актуальные 

для составления юридических документов. 

Уметь: оформлять документ в соответствии с нормами языка, 

закономерностями делового стиля, государственными 

стандартами и требованиями гражданско- и уголовно-

процессуального законодательства; редактировать 

составленные документы и анализировать их в целях 

толкования и экспертной оценки в рамках уголовно-правовой 

юридической деятельности.  

Владеть: деловым стилем речи, культурой и навыками 

составления и композиционного оформления отдельных 

видов деловых и юридических документов, приемами отбора 

и расположения документной информации, реквизитов и 

языковых компонентов в соответствии с требованиями 

стандартизации и унификации текста документов, жанрами 

деловой и юридической, прежде всего процессуальной 

документации, навыками редактирования и анализа 

документа с языковой точки зрения и в аспектах, актуальных 

для уголовно-правовой сферы юридической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Язык, речь, речевая деятельность   в 

профессиональной компетенции юриста. Предмет и задачи 

курса. 

Тема 2. Культура речи как основа профессиональной 

культуры в уголовно-правовой сфере юридической 

деятельности.  

Тема 3. Общее понятие нормы современного русского 

литературного языка.  Орфоэпические нормы в устном 

общении в профессиональной речи юриста. 

Тема 4. Орфографическая и пунктуационная правильность 

деловой и профессиональной юридической речи. 

Тема 5. Лексическая и грамматическая правильность 

профессиональной речи юриста.  

Тема 6. Стили речи в уголовно-правовой сфере деятельности 

юриста. Лингвистическая экспертиза.  

Тема 7. Научная речь в профессиональном юридическом 

общении. 

Тема 8. Публицистический стиль в уголовно-правовой сфере 

профессиональной деятельности юриста. Убеждающая речь, 

аргументация, спор. Судебная речь. 

Тема 9. Деловой стиль в уголовно-правовой сфере 

юридической деятельности. 

Тема 10. Устные жанры деловой речи в уголовно-правовой 

сфере юридической деятельности. 

Тема 11. Основные понятия документоведения. Типология, 

функции, содержание, композиция и языковое оформление   

деловых и служебных   документов. 

Тема 12. Жанровая организация деловой документации. 

Личные документы: понятие, особенности композиционного и 

языкового оформления. 

Тема 13. Юридическая документация: понятие, виды, жанры, 



особенности композиционного и языкового оформления. 

Тема 14. Процессуальные документы в уголовно-правовой 

сфере юридической деятельности. 

Тема 15. Язык и стиль процессуальной документации в 

уголовно-правовой сфере юридической деятельности. 

Тема 16. Лингвистический анализ и редактирование   

процессуального документа. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

пособие М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. URL:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=138015 

2. Культура профессиональной речи: учебное пособие для 

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

Девяткина, Т.В. Иванова и др.; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015.  

3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник. / Под ред. В.В. Лопатина. АСТ – 

ПРЕСС КНИГА, 2016. 432 с. 

4. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и 

редактирование служебных документов: учебное пособие / 

Л.В. Рахманин. М.: Флинта: Наука, 2012. 

5. Глазкова Т.В. Стили речи. М.: ООО «Изд-во “Согласие”», 

2015. 64 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559389  

6. Ивакина Н.Н. Орфография и пунктуация: пособие для 

юриста. М.: Юристъ, 1999. 144 с. 

7. Иванова А. Ю.   Русский язык в деловой документации: 

учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2017. 

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника. М.: Эксмо, 2007. 

9. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы. 

Риторика. Этикет. М.: Экономика, 2000. 

10. Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. М.: Флинта: 

Наука, 2011.  160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406272 

11. Лыткина О.И. Практическая стилистика русского языка. М.: 

Флинта: Наука, 2013. 208 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425809    

12. Новикова Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева. 

– М.: РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. –  284 с.  – URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415396 

13.Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование 

служебных документов. М.: Высшая школа, Инфра-М, 1997. 

14. Селезнева Л.Б. Русская орфография. 

Алгоритмизированные схемы, тесты, упражнения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 

2011. – 352 с. –  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=409764 

15. Сидоров П.И. Деловое общение: учебник для вузов 

[Электронный ресурс]   / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. 

Коноплева; под ред. проф. П.И. Сидорова. М.: ИНФРА–М, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=138015
http://znanium.com/bookread2.php?book=559389
http://znanium.com/bookread2.php?book=406272
http://znanium.com/bookread2.php?book=425809
http://znanium.com/bookread2.php?book=415396
http://znanium.com/bookread2.php?book=409764


2013. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405196 

16. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учеб.-практ. 

пособие / Е.С. Шугрина. – М., 2000.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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 

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, творческие 

задания, доклады, круглый стол, коллоквиум, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 
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