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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дис-

циплин компонента учреждения высшего образования.  

Деловой русский язык – прикладная отрасль языкознания. Ее задача – 

выработать принципы отбора и использования языковых единиц в соответ-

ствии с целями, содержанием и условиями современного официального об-

щения в письменной и устной форме на русском литературном языке, а так-

же описать специфику документного текста как лингвистического объекта и 

научить студентов корректно использовать свойственные деловой коммуни-

кации единицы русского языка.  

Практика принятия новых форм документов, изменения существовавших 

форм, межъязыковая интерференция формальных, лексико-фразеологических 

и грамматических средств, ориентация на международные стандарты и прин-

ципы унификации документационной номенклатуры привели к существен-

ным изменениям как в полевой структуре официально-деловых документов, 

так и в их лексическом составе. Развитие сферы деловой коммуникации обя-

зывает носителей русского языка знать ее особенности и уметь их корректно 

использовать в различных коммуникативных ситуациях. 

Понимание содержания документа, а также специфики деловой комму-

никации обеспечит студентам коммуникативный успех в последующей про-

фессиональной деятельности. 

Учебная программа изучаемой учебной дисциплины состоит из двух ча-

стей «Документная лингвистика» и «Культура деловой речи». 

Учебная программа изучаемой учебной дисциплины согласована с дру-

гой дисциплиной специальности: «Риторика».  

 

Цели преподавания дисциплины:  

– научить студентов сознательно отбирать единицы русского языка и ис-

пользовать их в зависимости от задач конкретной разновидности деловой 

коммуникации в устной и письменной формах; 

– выработать навыки и умение анализировать и редактировать доку-

ментный текст.  

Задачи преподавания данной дисциплины: 

– научить студентов понимать специфику деловой коммуникации и от-

ражающих ее языковых средств; 

– научить студентов анализировать деловые ситуации; 

– научить студентов понимать структуру документа на русском языке;  

– привить навыки стилистической правки текста документа, основанной 

на четком определении характера речевых ошибок и умелом их устранении; 

– научить пользоваться лингвистическими и энциклопедическими слова-

рями.  

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты в соответ-

ствии с образовательным стандартом должны  
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знать: 

– содержание основных понятий культуры речи, деловой риторики и до-

кументной лингвистики; 

– специфику письменной и устной деловой коммуникации и различия 

используемых языковых единиц; 

– структуру документа; 

– основные словари русского языка; 

уметь: 

– пользоваться лингвистической терминологией; 

– характеризовать языковые единицы в тексте документа и устной дело-

вой коммуникации; 

– пользоваться лингвистическими и энциклопедическими словарями. 

владеть: 

– методиками анализа текста документа и устной деловой коммуника-

ции;  

– навыками составления и правки документных текстов;  

– умением редактировать тексты документов разных жанров. 

В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций: 

– академическими: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач.  

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

– социально-личностными: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики.  

– профессиональными: 

– ПК-1. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность.  

– ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагно-

стику учебных и воспитательных результатов.  

– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии).  

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и редакти-

рования текстов.  

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках.  

– ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

– ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой.  

– ПК-24. Проводить исследования, основанные на инновационных тех-

нологиях и методиках. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины для очной формы получения образования составляет 144 часа, из них 

68 аудиторных часа: в IV семестре 12 ч. лекционных, 56 ч. практических. 

Текущая аттестация – экзамен в IV семестре (4 зач. единицы).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение 

Процесс деловой коммуникации и его результат – документный текст 

как предмет научного изучения. 

Связь дисциплины деловой русский с другими филологическими дисци-

плинами. 

Тема 2. Характеристика  официально-делового  стиля 

современного  русского  литературного  языка 

Государственный язык как средство общения в сфере официальных от-

ношений. 

Иерархизация участников деловой коммуникации. Особенности общения 

через представительных лиц. Стандартизованность официального общения и 

«канцелярит».  

Информативная, социально-организующая и императивная функции тек-

стов официально-делового стиля.  

Объективная информативность официально-делового стиля.  

Функции документа. Точность как основное требование, предъявляемое 

к документному тексту. Унификация документов.  

Тема 3. Подстили  официально-делового  стиля 

современного  русского  литературного  языка 

Структура пόлевой организации современной русской деловой коммуни-

кации. Неоднородность текстов, представляющих данный функциональный 

стиль.  

Административно-канцелярский подстиль. Организационно-

распорядительная документация как вид деловой письменности, наиболее 

полно представляющий ее специфику. Классификация документов по сфере 

их функционирования.  

Законодательный и юрисдикционный подстили. Особенности коммуни-

кации в области права. Текстовые нормы законодательного и юрисдикцион-

ного подстилей. Стилистические особенности законодательных и юрисдик-

ционных документов.  

Дипломатический подстиль. Дипломатические документы как одна из 

форм дипломатической деятельности государства по осуществлению целей и 

задач его внешней политики. Основная функция документов в международ-

ных отношениях. Композиционные части дипломатических документов. Ло-

гичность, официальность, неэмоциональность, точность как основные черты 

дипломатических документов. 

Парламентский подстиль. Особенности коммуникации в парламенте. 

Прагматический фактор адресата. Функционально-смысловые типы парла-

ментской речи. Вербальные стратегии в политической деятельности. 
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Тема 4. Документационная  грамотность  общества 

Количественная характеристика функционирования единиц различных 

языковых уровней в текстах официально-делового стиля. 

Документный текст как основной носитель информации в деловой ком-

муникации. 

Лексико-фразеологические, морфологические, синтаксические особен-

ности документных текстов. Роль терминологической и номенклатурной лек-

сики в тексте документа. 

Тема 5. Основные  свойства  документного  текста 

Понятия «документный текст» и «текст документа». 

Различные понимания термина «типовой текст». Системность использо-

вания внешнелингвистических средств в документах. Понятие «трафаретного 

текста». Диалогический принцип анкетных документов. Табличная форма 

документа как понятийная матрица между системами данных.  

Архитектоника документа. Комплекс обязательных реквизитов, стабиль-

ный порядок их расположения.  

Жанровое разнообразие документных текстов. 

Способы изложения информации в документе. Композиционные осо-

бенности документов. 

Требования, предъявляемые к оформлению документов. 

Тема 6. Документный  текст  в  структуре  коммуникативного акта 

Интенциональность делового текста. Категории адресанта и адресата в 

официально-деловом тексте. Реализация категории вежливости в разных 

жанрах документного текста. Категории пространства и времени в разных 

жанрах документного текста. 

Тема 7. Редактирование  служебных  документов 

Понятие редактирования. Основные правила редактирования текста до-

кумента. Этапы работы над текстом. Виды и техника правки текста. 

Тема 8. Культура  речи  и  прагматика 

Культура речи как особая прикладная дисциплина, ее предмет и задачи 

изучения. Компоненты культуры речи. Связь культуры речи с риторикой, 

стилистикой, историей литературного языка, с современным русским язы-

ком. 

Понятие о речевой деятельности. Виды речевой деятельности (говоре-

ние, чтение, письмо, аудирование). 

Принципиальные различия письменной и устной форм речи. Диалогиче-

ский и монологический виды речи. Их соотношение с формами речи и функ-

циональными стилями. Элементы диалогичности в монологической научной 

и публицистической речи. Относительность разговорного монолога. Диалог 

и полилог. 
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Речевое общение. Условия речевого общения, его задачи; участники об-

щения, их роль; форма и стиль общения. Нормы речевого поведения. Речевой 

этикет. Из истории развития речевого этикета. Важность владения речевым 

этикетом. Социально-психологическое значение речевого этикета. Связь ре-

чевого этикета с культурой поведения. Этикетные формы общения (офици-

ального и неофициального): приветствие, прощание, извинение, просьба, 

благодарность, приглашение и т. д. Письменные формы речевого этикета 

(письма поздравительные и деловые, телеграммы, адреса и т. д.). Этический 

компонент чистоты речи и ее уместности. Бранные слова, инвективы. 

Тип текста по способу изложения материала: повествование, описание, 

рассуждение. Смешанные типы изложения. 

Цель описания, его построение. Описания статические и динамические. 

Цель повествования, его структура. Цель рассуждения, его разновидности. 

Определение и объяснение в рассуждении. Своеобразие глагольных форм в 

разных типах текста. 

Тема 9. Проблема  языковой  нормы 

Понятие литературной нормы как сложной и многоаспектной лингви-

стической категории. Разные подходы к осмыслению нормы. Теория дина-

мической нормы. Социально-историческая обусловленность норм. Норма – 

важнейший регулятор речевого поведения в условиях литературного языка 

как высшей формы существования языка. 

Система (типология) норм русского литературного языка. Нормы импе-

ративные (строго обязательные) и диспозитивные (рекомендательные, вариа-

тивные); общеупотребительные нормы и нормы ограниченного употребле-

ния. Историческая подвижность и колебания литературных норм. Норма и 

кодификация. Шкала нормативного и ненормативного: нормативное, допу-

стимое, возможное в определенных ситуациях, устарелое и др. Варианты ли-

тературной нормы. Конфликт узуса и нормы. Пуризм и антинормализатор-

ство как две крайности научной кодификации языка. Нормативный аспект 

иноязычных заимствований. Терминология и литературная норма. Объектив-

ные и субъективные причины нарушения литературных норм в речи. 

Прогностический аспект исследования литературной нормы. 

Тема 10. Система  коммуникативных  качеств  речи 

Правильность как основное коммуникативное качество речи. Орфоэпи-

ческие нормы и наиболее распространенные отступления от них в речи. 

Нормы ударения (акцентологические) и наиболее распространенные отступ-

ления от них. Нормы грамматические (морфологические и синтаксические) и 

распространенные отступления от них в речи. 
Словообразовательные нормы. 
Стилистические нормы. 
Нормы орфографические и пунктуационные, проблемы их совершен-

ствования. Проблема нормы в лексике. 
Точность речи как одно из ее функциональных коммуникативных ка-

честв. Понятие точности речи. Точность словоупотребления. Экстралингви-
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стические и собственно лингвистические условия создания речевой точности. 
Правильность как условие точности. Особая роль лексического уровня в со-
здании речевой точности. Сочетаемость слов и точность речи. Синонимия и 
точность речи. Полисемия и точность речи. Паронимия и точность речи. Ре-
чевая избыточность, речевая недостаточность и точность речи. 

Функционально-стилевое варьирование точности речи. Точность обще-
речевая и точность образная. 

Логичность речи как одно из ее коммуникативных качеств, формируемое 
на основе связи речи с действительностью и мышлением. 

Экстралингвистические и собственно лингвистические условия логично-
сти. Логичность и точность. Логичность и правильность. Типичные логиче-
ские ошибки и пути их устранения. Функционально-стилевое своеобразие 
логичности. Логичность художественной речи. Алогизм как художественный 
прием. 

Чистота речи как ее соответствие лексическим нормам. Диалектная лек-
сика и чистота речи. Иноязычные слова и выражения условия и пределы их 
целесообразного применения в речи. Жаргонные и бранные слова, слова-
паразиты как нарушающие чистоту речи. Речевые штампы и канцеляризмы. 
Чистота, правильность и уместность речи. Чистота речи и художественная 
литература. Возможности и границы «разумных отступлений» от норм. 

Богатство речи как ее структурное коммуникативное качество, как ре-
зультат оптимального использования повторяемости языковых единиц в ре-
чи. Уровни языковой системы и их роль в создании богатства речи. Языко-
вые, речевые стили и богатство речи. 

Выразительность речи как одно из функциональных коммуникативных 
качеств речи, как особенности ее структуры, поддерживающие внимание и 
интерес у слушателя или читателя. Ситуация общения и типы выразительно-
сти. Экстралингвистические и собственно лингвистические условия создания 
выразительности. 

Выразительные и изобразительные средства языка и выразительность 

речи. Звукопись как средство выразительности речи. Своеобразие вырази-

тельности в разных функциональных стилях. Выразительность как важней-

шее качество художественной и публицистической речи. 

Уместность речи как соответствие ее структуры задачам и условиям об-

щения. Уместность стилевая, контекстуальная, ситуативная и личностно-

психологическая. Уместность как речевое качество, уместность выражаемой 

речью информации и уместность самого речевого акта. 
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т
и

я
 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов 

Количе-

ство 

аудитор-

ных часов 

М
а

т
ер

и
а
л

ь
н

о
е 

о
б

ес
-

п
еч

ен
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

(н
а

г
л

я
д

н
ы

е,
 м

ет
о

д
и

-

ч
ес

к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 6 8 

1. Введение 2    

2.  Характеристика официально-делового стиля русского литературного 

языка. 

2  презентация Pow-

erPoint 
 

3. Подстили официально-делового стиля современного русского лите-

ратурного языка. 

 4 раздаточный  

материал 

собеседование 

4. Документационная грамотность общества. 

 

2 6 презентация Pow-

erPoint  

раздаточный  

материал 

собеседование 

5.  Основные свойства документного текста. 

 

2 4 презентация Pow-

erPoint  

раздаточный  

материал 

собеседование 

6.  Документный текст в структуре коммуникативного акта. 

 

2 8 раздаточный  

материал 

собеседование 

7.  Редактирование служебных документов.  6 раздаточный  

материал 

собеседование 
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8. Культура речи и прагматика 2 10 презентация Pow-

erPoint  

устный опрос 

9. Проблема языковой нормы 2 10 презентация Pow-

erPoint  

устный опрос 

10. Система коммуникативных качеств речи  8 УМК устный опрос 

реферат 

 Итого 12 56   

 



12 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Анисимова, Т. В. Современная деловая риторика / Т. В. Анисимова, 

Е. Г. Гимпельсон. – Воронеж, 2004.  

2. Зарецкая, Е. Н. Деловое общение : учебник: В 2 т. Т. 2. / Е. Н.  Зарец-

кая. – 3-е изд.– М., 2008. 

3. Кожина, М. Н. Официально-деловой стиль / М. Н. Кожина, 

Л. Р. Дускаева // Стилистика русского языка : учебник / М. Н. Кожина, 

Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. 6-е изд. – М., 2016. 

4. Косова, М. В. Документная лингвистика : документный текст в совре-

менном коммуникативном пространстве : учеб. пособие / М. В. Косова, О. И. 

Кулько. – Волгоград, 2011.  

5. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации : учеб. пособие  для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания" / Е. И. Кри-

вокора. – М., 2011.  

6. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика; учеб. пособие / 

С. П. Кушнерук. – 7-е изд. – М., 2016.  

7. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной дея-

тельности / А. П. Панфилова. – 2-е изд. – СПб., 2005. 

Дополнительная 

8. Константинова, Л. А. Деловой русский язык : учеб. пособие для ино-

странцев, изучающих русский язык / Л. А. Константинова, С. А. Юрманова. – 

М., 2014. 

9. Константинова, Л. А. Деловой русский язык / Л. А. Константинова, 

Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. – М., 2013. 

10. Косарева, Е. В. Устное деловое общение в системе речевых жанров: 

Дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Косарева. – СПб., 2006.  

11. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации : учеб. пособие для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии сферы обслуживания" / Е. И. Кри-

вокора. – М., 2011. 

12. Лопатникова Е. А. Делопроизводство: образцы документов с коммен-

тариями / Е. А. Лопатникова. – М., 2005. 

13. Мурина, Л. А. Риторика: Практикум для юристов / Л. А. Мурина, 

Т. В. Игнатович, Т. В. Рубаник. – Мн., 2003. 

14. Накорякова, К. М. Литературное редактирование: общая методика 

работы над текстом. Практикум / К. М. Накорякова /. – М., 2004.  

15. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учеб. пособие / 

Е. В. Пирогова. – Ульяновск, 2010. 
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16. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и ме-

тодический аспекты / Н. И. Формановская. – 5-е изд. – М., 2015. 

17. Чернышова Л. И. Деловое общение: учеб. пособие для студентов ву-

зов / Л. И Чернышова. – М., 2008. 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

– проверка и защита индивидуальных заданий; 

– ведение записей в дневнике жанров документов; 

– составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по 

учебным темам; 

– подбор картотеки примеров анализируемых явлений и документных 

текстов; 

– тесты; 

– написание тематических докладов на проблемные темы; 

– устный опрос во время занятий; 

– конференция; 

– выполнение разнообразных исследовательских и творческих заданий; 

– выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 

– экзамен. 

Методика формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название дисци-

плины,  

с которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы 

учреждения высшего образова-

ния по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму (с указанием даты и но-

мера протокола) 

1. Риторика кафедра методики и рито-

рики 

нет изменений не требуется (протокол 

№ 8 от 24.05.2018 г.) 

 

 

 

 

 




