
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык в деловой документации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» является формирование у обучающихся 

комплекса знаний и умений, необходимых для 

осуществления судебно-экспертной деятельности, 

неотъемлемым элементом которой является работа с 

документом как особой формой представления и 

фиксирования деловой (розыскной и доказательственной) 

информации, а также знакомство с основными видами и 

функциями документов, правилами их составления и 

оформления.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» 

относится к базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», 

(для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

– способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссию (ОК-7);  

- способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке (ОК-10). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основные характеристики официально-делового 

стиля, теоретические основы деловой документации, 

элементы техники юридического письма, принципы 

введения аргументации в юридический текст, логические 

и нормативные закономерности устной и письменной 

деловой коммуникации в области производства судебных 

экспертиз. 

Уметь: логично излагать разные этапы производства 

криминалистических экспертиз в письменной 

(заключение эксперта, постановление о назначении 

экспертизы, заключение специалиста) и устной форме 

русского литературного языка; редактировать документ, 

выявляя и исправляя нарушения логических, этических и 

языковых норм.  

Владеть: нормами русского литературного языка, 

необходимой лингвистической юридической (в том числе 

экспертно-криминалистической) терминологией, 

навыками анализа документа, технологией составления и 

редактирования документа, навыками активного 

слушания в процессе участия в оперативно-розыскных 

мероприятиях, в судебных процессах, навыками 

составления служебных и процессуальных документов 

экспертно-криминалистического характера. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Официально-деловой стиль как 

функциональная разновидность русского литературного 

языка. Жанры деловой юридической речи.  



Тема 1. Русский язык и функционально-стилевая 

дифференциация. 

Тема 2. Система функциональных стилей русского 

литературного языка и речевая деятельность судебных 

экспертов. 

Тема 3. Официально-деловой стиль: история 

формирования, особенности, текстовые нормы, жанры. 

Раздел 2. Документ в юридической деятельности. 

Специфика деловой документации в сфере судебной 

экспертизы.  

Тема 4. Официально-деловой стиль русского 

литературного языка как основа деловой документации. 

Теоретические основы делового документа. 

Тема 5. Русский язык в жанрах служебной и личной 

документации. 

Тема 6. Русский язык в жанрах процессуальной 

документации. Аргументация в юридическом документе. 

Тема 7. Язык и стиль официальных писем. 

Тема 8. Редактирование юридических документов, 

заключений криминалистических экспертиз разных видов. 

Тема 9. Устная деловая речь юриста. Служебный этикет 

судебного эксперта. 

Тема 10. Лингвистический анализ судебно-

криминалистического документа. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абрамова Н.А. Русский язык в деловой документации: 

учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 192 с. 

2. Актуальные вопросы судебных экспертиз (по 

материалов «круглых столов»): сборник статей. М.: РГУП, 

2017. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007394.  

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учеб. 

пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 448 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=762949.  

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

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

 

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. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007394
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=762949
https://biblioclub.ru/


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, деловая игра, тестовые задания, 

реферат, доклад, творческое задание, разноуровневые 

задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

