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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать:
- систему понятий и категорий, применяемых в историко-

правовой науке;
- состав, структуру и компетенцию центральных и местных 

органов государственной власти в России;
- структуру и содержание основных нормативно-правовых 

актов;
уметь:
- создавать завершенный текст определенного стиля в целом и 

документа определенного жанра в частности, соответствующий 
подстилю официально-делового языка и современным нормам его 
построения, содержательного наполнения и языкового исполнения;

- использовать эффективно и по назначению языковые средства, 
присущие официально-деловому стилю;

- использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности;

владеть:
- необходимыми теоретическими знаниями по теории текста;
- навыками, связанными с написанием, восприятием, 

пониманием, интерпретацией, произнесением текстов, различных по 
жанровой и стилистической принадлежности;

- умением применять данные знания на практике;
- необходимыми теоретическими сведениями по 

документоведению (принципами составления документов и 
современными требованиями к формуляру документов);

- навыками составления и оформления текстов официально-
делового стиля разных жанров;

- текстовыми нормами деловой речи;
- навыками содержательного членения связного текста;
- языковыми средствами деловой речи.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Язык. Ценность языка для общества
Тема 2. Речь. Отличие речи от языка
Тема 3. Общение, его функции и цели
Тема 4. Государственный язык
Тема 5. Русский литературный язык и его нормы
Тема 6. Общая характеристика стилей русского литературного языка
Тема 7. Текст как единица общения
Тема 8. Формы текста
Тема 9. Стилистическая окраска текста
Тема 10. Структура текста
Тема 11. Функциональные основы официально-делового стиля
Тема 12. Дифференциация официально-делового стиля. Понятие 
подстиля
Тема 13. Жанр официально-делового стиля и его характеристики. 
Документ.
Тема 14. Взаимодействие жанра и стиля. 
Тема 15. Свойства деловой речи
Тема 16. Общепринятые сокращения



Тема 17. Композиционные особенности текстов
Тема 18. Языковые средства деловой речи. Юридический язык.
Тема 19. Понятие языкового стандарта. Стандартизация в деловой речи
Тема 20. Основные аспекты культуры деловой речи
Тема 21. Основы стандартизации и унификации
Тема 22. Форма документа. Реквизит документа
Тема 23. Текстовые нормы документа
Тема 24. Основные принципы составления делового и частного 
официального письма
Тема 25. Управленческие документы
Тема 26. Особенности юридического языка
Тема 27. Этика юридического письма. Эстетические требования к 
оформлению правовых документов
Тема 28. Особенности построения законодательных актов
Тема 29. Тексты-правоприменительные акты как носители юридически 
значимой информации
Тема 30. Типичные лексические ошибки
Тема 31. Орфография
Тема 32. Сложные вопросы употребления и написания частей речи
Тема 33. Сложные вопросы синтаксиса и пунктуации

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

   Активные формы лекции, лекции-визуализации, «лекции-
консультации» с использованием электронного издания 
«Культура письменной коммуникации юриста» (автор - Г. А. 
Иванова) в схемах и комментариях

  Интерактивные формы семинаров, компьютерное онлайн 
тестирование.

Консультации по электронной почте
Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет


