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Аннотированная программа учебной дисциплины: Русский язык в деловой 
документации 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Русский язык в деловой документации» играет большую 
роль в формировании навыков компетентного поведения в 
ситуациях создания экспертных заключений, актов экспертного 
исследования, а также диалогического взаимодействия и 
конфликта в юридической сфере. Он ориентирован на 
совершенствование профессиональной речевой деятельности с 
целью достижения её большей эффективности, способствует 
овладению нормами русского языка.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель   дисциплины:  ознакомить   с   основами   делового   
письма,   активизировать,систематизировать   и   углубить   
знания     в   области   русского   языка   и   культуры   речи, 
сформировать   умения   и   навыки   создавать   документы   
разных   типов,   заложить   основы профессиональной 
компетенции в области деловой коммуникации. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи:  
ть общее представление о теории и практических 

методах деловой документации;  

приобретённых знаний в своей профессиональной деятельности;  

конкретными речевыми приёмами;  

совершенствованию документов различных жанров;  

которых отражаются и закрепляются юридически значимые 
действия, а также формулируются и обосновываются 
юридические требования, заявления, ходатайства, возникающие 
в процессе рассмотрения дела;  

консультирования, включающего в себя советы, разъяснения, 
рекомендации и т.п.;  

 

композиционных средств в персуазивных (воздействующих) 
текстах, представляющих жанры судебного красноречия;  
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ситуаций, возникающих в правовой сфере;  

судебного красноречия в России на основе наследия Ф.Н. 
Плевако, А.Ф. Кони, С.Н. Урусова и других. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Деловая документация 
Модуль 2. Нормы языка 
Модуль 3. Деловая переписка 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОК-10;  
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