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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дисциплина «Документная лингвистика» направлена на повышение языковой
компетенции студентов, формирование навыков эффективного общения, владения
устной и письменной речью, необходимых в профессиональной деятельности
бакалавра.

Задачи
дисциплины

• формирование практических умений в области составления и редактирования текстов
с соблюдением норм официально-делового стиля
• формирование необходимых языковых знаний в области составления и
редактирования текстов служебных документов с учетом требований официально-
делового стиля русского языка
• приобретение навыков лингвистического, исторического, культурологического,
социологического анализа текста документа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Риторика
Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство
Международная стандартизация управления
документацией

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Знать: принципы построения

устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Знает принципы построения устного
и письменного высказывания на
русском и иностранном языках в
соответствии с нормами
документной лингвистики

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Умеет применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной форме, в соответствии с
нормами документной лингвистики;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Опрос



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Владеет навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

Контрольная
работа

ПК4 Способен составлять и оформлять управленческую документацию
ПК-4.1 Знать: технические средства для

обработки документов; состав
организационной техники, ее
устройство и порядок работы с ней;
правила составления и оформления
информационно-справочных,
управленческих документов и
служебных писем

Знает технические средства для
обработки документов; состав
организационной техники, ее
устройство и порядок работы с ней;
правила составления и оформления
информационно-справочных,
управленческих документов и
служебных писем

Тест

ПК-4.2 Уметь: анализировать программные
продукты, используемые в
управлении документами, оказывать
помощь руководителю в
планировании рабочего времени;
составлять и оформлять
управленческую документацию;
пользоваться периферийными
устройствами и оргтехникой

Умеет анализировать программные
продукты, используемые в
управлении документами;
составлять и оформлять
управленческую документацию в
соответствии с нормами
документной лингвистики

Опрос

ПК-4.3 Владеть: навыками в области
информационных технологий
(программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы
электронного документооборота,
технологии сканирования
документов)

Владеет навыками составление и
оформления управленческой
документации с помощью области
информационных технологий и в
соответствии с нормами
документной лингвистики

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Язык –
важнейшее
средство
человеческого
общения

Понятие коммуникации. Язык как средство
общения.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



2. Официально-
деловой стиль

Стилистическая дифференциация языка.
Функциональные стили.
Официально-деловой стиль.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-4.2

3. Параметры
делового текста

Основные требования к стилю служебных
документов: краткость, четкость,
последовательность изложения материала,
однозначность интерпретации; понятие речевого
клише; разработка типовых и трафаретных
текстов, наборов стандартных фраз и выражений.
Композиционные, синтаксические, лексические и
др. особенности текстов служебных документов
(специфические конструкции, терминология,
аббревиация, цифровой материал).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Морфологические
особенности
делового стиля

Именной характер изложения. Специфическое
использование грамматических форм.
Использование морфологических форм имени
существительного, глагола, имени
прилагательного. Особенности использования в
документных текстах форм имени числительного.
Буквенное и цифровое обозначение количества.
Служебные части речи в документе.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
ПК-4.1
ПК-4.2

5. Текст документа Объемно-прагматическое членение документного
текста.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
ПК-4.1
ПК-4.3
ПК-4.2
УК-4.3

6. Унификация
текстов
документов

Цели, задачи, методы унификации текстов
документов. Текст-трафарет. Текст-анкета. Текст-
таблица.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
ПК-4.2
ПК-4.1

7. Редактирование
текстов
документов

Особенности редактирования текстов документов.
Нормы языковые и текстовые. Динамика нормы
официально-делового стиля. Варианты норм в
тексте документа. Ошибки в документных текстах.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Техника правки
текста

Важнейшие принципы редактирования
официально-деловых текстов.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
ПК-4.1
ПК-4.2

9. Деловая
переписка

Деловая переписка как составляющая
документационного обеспечения управления.
Современные требования к деловым письмам.
Классификация деловой переписки.
Разновидности деловых писем. Составление
текстов деловых писем. Композиция текста
письма. Простые и сложные письма. Обращение и
заключительная часть письма
(«клаузула вежливости»). Язык и стиль делового
письма.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
ПК-4.1

10. Синтаксические
средства деловой
речи

Структурное разнообразие синтаксических
конструкций текстов документов.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 6 2 0 4 4
3. 8 4 0 4 4
4. 8 4 0 4 4
5. 10 4 0 6 4
6. 10 4 0 6 6
7. 10 4 0 6 6
8. 10 4 0 6 6
9. 10 4 0 6 6

10. 10 4 0 6 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 90 36 0 52 54

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 12
7. 4 2 0 2 12
8. 4 2 0 2 12
9. 4 2 0 2 12

10. 4 2 0 2 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 14 0 14 114

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Фраза «Высылаем Вам…» обычно употребляется в 

Варианты ответов:
1. письме-извещении
2. информационном письме
3. сопроводительном письме
4. письме-напоминании

Вопрос №2 .
Выписка из приказа по основной деятельности – это 

Варианты ответов:
1. копия части текста приказа; констатирующая часть приводится полностью, а из распорядитель-

ной берется только нужная часть информации
2. только констатирующая часть приказа
3. виза ознакомления с приказом
4. только распорядительная часть приказа



Вопрос №3 .
Фраза «Мы можем рекомендовать…» говорит о том, что данное письмо по содержанию является

Варианты ответов:
1. гарантийным
2. извещением
3. подтверждением
4. предложением

Вопрос №4 . Руководителю предприятия должны передаваться на рассмотрение

Варианты ответов:
1. все зарегистрированные документы
2. все незарегистрированные документы
3. наиболее важные из поступивших документов
4. все входящие документы

Вопрос №5 .
Регистрационный номер (индекс) документа - это 

Варианты ответов:
1. цифровое или буквенно-цифровое обозначение, указывающее порядковый номер документа,

место его составления и хранения
2. номер дела по номенклатуре дел
3. порядковый номер регистрации
4. индекс структурного подразделения, в котором документ был создан

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-4.2»
Терминологический опрос
 
Понятие неориторики.
Объект исследования неориторики и ее центральная проблема.
Характеристика неориторики за рубежом.  
Развитие неориторики в России.
Риторический идеал современности.
Принципы коммуникативного сотрудничества.
Характеристика основных принципов этики полемики.
Правила организации продуктивной дискуссии: ее участники, этапы развития.
Особенности диспута.
Слушание как вид речевой деятельности судебного оратора.
Совершенствование навыков слушания.
Говорение как вид речевой деятельности судебного оратора.



Совершенствование навыков говорения.
Чтение как вид речевой деятельности судебного оратора.
Совершенствование навыков чтения.
Письмо как вид речевой деятельности судебного оратора.
Совершенствование навыков письма.
Правила продуктивного спора.
Невербальные средства оратора.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Контрольная работа для формирования «ПК-4.3»
Внимательно прочитайте приведенные ниже фрагменты официально-деловых документов. Сколько
ошибок вы насчитали? Определите тип каждой ошибки, предложите способы исправления.

1. После развода заступающий дежурный принимает инструкцию дежурного по гарнизону и другие
документы (приложение № 12), а также оружие и боеприпасы офицеров и прапорщиков военной
комендатуры гарнизона. Оружие принимается поштучно, по номерам и в комплектности. Затем
совместно со сменяемым дежурным по гарнизону он проверяет исправность технических средств
оповещения и охраны, а также уточняет по книге учета военнослужащих, содержащихся на
гауптвахте, их количество и сроки содержания.

2. Для обеспечения устойчивости перегородок толщиной 120 мм, выполненных из кирпича М100 на
растворе М50 высотой 4,5 м, предусматриваются стальные стойки фахверка, шарнирно
закрепленных к конструкциям каркаса.

Какие грамматические ошибки: а) встречаются чаще всего? б) являются собственно синтаксическими?
собственно морфологическими? морфолого-синтаксическими? лексико-грамматическими? в)
встречаются в комбинациях? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Выберите основные черты документной лингвистики: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. неофициальность
2. стандартность языка
3. эмоциональность
4. нейтральный тон изложения

Вопрос №2 .
В рамках какого функционального стиля существует документная лингвистика? 

Варианты ответов:
1. научный стиль
2. разговорный стиль
3. официально-деловой стиль
4. публицистический
5. художественный

Вопрос №3 .
Какие из нижеперечисленных грамматических черт характерны для письменной деловой речи: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. использование личных местоимений
2. использование междометий
3. прилагательные и причастия употребляются в значении существительных
4. расщепленные сказуемые

Вопрос №4 .
Какие из нижеперечисленных лексических черт характерны для письменной деловой речи: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. использование терминов
2. использование сложносокращенных слов
3. преимущественное использование глаголов



4. использование сложных предлогов
Вопрос №5 .
Правильно продолжите определение. КЛИШЕ – это 

Варианты ответов:
1. устойчивый речевой оборот, часто воспроизводимый в определенных типичных условиях

речевого использования и характерный для определенного функционального стиля.
2. устойчивый речевой оборот, который за счет высокой употребительности, превратился в ходовую

и надоевшую стандартную единицу, что вызывает ее отторжение.
3. устойчивый речевой оборот, характерный для деловой речи, но употребляемый в другом

функциональном стиле или в разговорной речи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «УК-4.2»
Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучающихся:

1. Язык как средство общения.
2. Понятие деловой коммуникации.
3. Стилистическая дифференциация языка.
4. Функциональные стили.
5. Официально-деловой стиль.
6. Основные требования к стилю служебных документов: краткость, четкость, последовательность

изложения материала, однозначность интерпретации; понятие речевого клише; разработка
типовых и трафаретных текстов, наборов стандартных фраз и выражений.

7. Композиционные, синтаксические, лексические и др. особенности текстов служебных документов
(специфические конструкции, терминология, аббревиация, цифровой материал).

8. Важнейшие принципы редактирования официально-деловых текстов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Контрольная работа для формирования «УК-4.3»
варианты композиции делового письма; 

методы составления текста;
заголовок как элемент текста служебного документа;
логичность изложения;
проверка правильности аргументации;
виды аргументов;
толкование значений терминов в текстах служебных документов;
правила деления понятий;
рубрикация текстов;
разработка типовых и трафаретных текстов. 

Норма литературного языка в проекции на документ: 
значение слова, виды многозначности, паронимия;
лексическая сочетаемость;
исконная и заимствованная лексика;
терминология;
плеоназм и тавтология;
употребление прописной буквы в наименованиях;
сокращения и аббревиатуры;
правила записи цифровой информации;
понятие грамматического управления;
трудности в употреблении форм различных частей речи;
выбор предлогов;
стандартный порядок слов;
проблема координации главных членов предложения;
синтаксис простого и сложного предложения в текстах документов. 

Техника правки теста: 
виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-переделка;
корректурные знаки;
сверка копии с оригиналом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Язык – важнейшее средство человеческого общения
1. Понятие коммуникации.
2. Язык как средство общения.

Тема 2. Официально-деловой стиль
3. Стилистическая дифференциация языка.
4. Функциональные стили.
5. Официально-деловой стиль.

Тема 3. Параметры делового текста
6. Основные требования к стилю служебных документов.
7. Понятие речевого клише.
8. Композиционные, синтаксические, лексические и др. особенности текстов служебных документов
(специфические конструкции, терминология, аббревиация, цифровой материал).

Тема 4. Морфологические особенности делового стиля
9. Именной характер изложения.
10. Специфическое использование грамматических форм.
11. Использование морфологических форм имени существительного, глагола, имени
прилагательного.
12. Особенности использования в документных текстах форм имени числительного.
13. Буквенное и цифровое обозначение количества. Служебные части речи в документе.

Тема 5. Текст документа
14. Особенности объемно-прагматического членения документного текста.
15. Разработка типовых и трафаретных текстов, наборов стандартных фраз и выражений.

Тема 6. Унификация текстов документов
16. Цели, задачи, методы унификации текстов документов.
17. Понятие текст-трафарет.
18. Понятие текст-анкета.
19. Понятие текст-таблица.

Тема 7. Редактирование текстов документов
20. Особенности редактирования текстов документов.
21. Нормы языковые и текстовые.
22. Динамика нормы официально-делового стиля.

Тема 8. Техника правки текста
23. Важнейшие принципы редактирования официально-деловых текстов.

Тема 9. Деловая переписка
24. Деловая переписка как составляющая документационного обеспечения управления.
25. Современные требования к деловым письмам.
26. Классификация деловой переписки.
27. Разновидности деловых писем.
28. Составление текстов деловых писем. Композиция текста письма.
29. Простые и сложные письма.
30. Обращение и заключительная часть письма («клаузула вежливости»).
31. Язык и стиль делового письма.

Тема 10. Синтаксические средства деловой речи
32. Структурное разнообразие синтаксических конструкций текстов документов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Махлина С.Т. Семиотика культуры и
лингвистика

Издательство
СПбКО

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11264.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Голышкина Л.А.
Кротова А.Г.
Мандрикова Г.М.
Пермякова Т.Н.

Документная
лингвистика. Основы
теории. Практикум

Новосибирский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91348.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Былкова С.В. Документная
лингвистика: от теории
к практике

Донской
государственный
технический
университет

2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/122352.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бортников В.И.

Михайлова Ю.Н.
Документная
лингвистика

Издательство
Уральского
университета

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106367.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Голодная В.Н.
Ляо Цайчжи

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация. Часть 1

Перо, Центр
научной мысли

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8985.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Влавацкая М.В. Теоретические
проблемы
комбинаторной
лингвистики.
Лексикология.
Лексикография

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/44862.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Агафонова М.Н.
Артюх Е.А.
Башилова Е.И.
Гилёва Е.С.
Гуслякова А.В.

Актуальные проблемы
лингвистики и
лингвокультурологии

Прометей 2013 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/26933.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/11264.html
http://www.iprbookshop.ru/91348.html
http://www.iprbookshop.ru/122352.html
http://www.iprbookshop.ru/106367.html
http://www.iprbookshop.ru/8985.html
http://www.iprbookshop.ru/44862.html
http://www.iprbookshop.ru/26933.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


