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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
ком-
петен-
ции 

Результаты освое-
ния ОП  

(содержание компе-
тенций в соответст-
вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 

Знать: систему современного русского языка на разных его 
уровнях; стилистическую систему русского литературного язы-
ка; нормы русского литературного языка, основы теории дело-
вой риторики, основы теории речевых жанров, основные осо-
бенности межличностной и профессиональной коммуникации; 
Уметь: создавать успешные устные и письменные тексты основ-
ных жанров в сфере межличностного и профессионального об-
щения, обнаруживать лексико-грамматические, орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки в текстах и исправлять их;  
Владеть: навыками обнаружения лексико-грамматических, ор-
фографических и пунктуационных ошибок в текстах и их ис-
правления; навыками создания успешных устных и письменных 
текстов основных жанров в сферах межличностного и профес-
сионального общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-
гия дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к блоку 
(циклу) базовая часть, базируется на знаниях, полученных при изучении курса 
«Русский язык» в рамках программы среднего (полного) общего образования. 

До начала изучения дисциплины «Русский язык в деловой документации» 
обучающиеся должны: 

знать: систему русского литературного языка, нормы русского литератур-
ного языка, основы стилистики и речеведения 

уметь: грамотно говорить и писать, создавать устные и письменные тексты 
в рамках межличностной коммуникации 

владеть: навыками устной и письменной речи, языковой самооценки, са-
мостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык в деловой документации» 
составляет 2 зачетные единиц (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
а-

ну
 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

-
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви

-
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Официально-деловой стиль в системе 
функциональных стилей современного 
русского литературного языка 

16 4 2  2  12 
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2 Лексические и грамматические нормы 
деловой документации 

20 4   4  16 

3 Административная и юридическая доку-
ментация в деятельности органов ФСИН 

18 2   2  16 

4 Эффективность профессионального об-
щения сотрудника ФСИН 

18 2   2  16 

Форма(ы) контроля: зачет, контрольная работа        
Итого за семестр 72 12 2  10  60 
Всего по дисциплине 72 12 2  10  60 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 

современного русского литературного языка 
Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования. Дифференциация 
официально-делового стиля: подстили (юридический, административный, ди-
пломатический, обиходно-деловой). Особенности официально-делового стиля: 
логичность, краткость, точность, стандартизация, нейтральный тон, долженст-
вующе-предписывающий характер изложения. Стандартизация языка и техни-
ческого оформления документных текстов. Лексические особенности офици-
ально-делового стиля: своеобразная профессиональная лексика и фразеология, 
употребление слов в прямых конкретных значениях, отсутствие эмоционально-
окрашенной, разговорной, просторечной лексики, наличие канцеляризмов, ре-
чевых стандартов (клише), наличие специальных слов, терминов и номенкла-
турных наименований, ограниченное употребление синонимов, употребление 
речевых единиц, выражающих волю автора документа. Грамматические осо-
бенности на морфологическом уровне: преобладание отглагольных существи-
тельных, существительных с приставкой не-, употребление прилагательных и 
причастий в функции существительных, ограниченное употребление место-
имений, активное использование производных предлогов, нанизывание форм 
родительного падежа, преобладание кратких форм прилагательных и причас-
тий; на синтаксическом уровне: преобладание сложных предложений, исполь-
зование инфинитивных конструкций со значением долженствования, использо-
вание распространенных номинативных предложений, безличных предложе-
ний, предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

 
Тема 2. Лексические и грамматические нормы деловой документации 
Лексическая норма и лексическая ошибка. Типы лексических ошибок. Труд-

ности словоупотребления в устной и письменной деловой речи. Нарушение лекси-
ческой сочетаемости. Ошибки, основанные на смешении паронимов, синонимов, 
антонимов. Речевая недостаточность и речевая избыточность (понятие плеоназма и 
тавтологии). Иноязычные слова и трудности, связанные с их употреблением. Оп-
равданные и неуместные заимствования. Служебный жаргон. Ошибочное употреб-
ление профессиональных и других жаргонизмов, просторечных слов, диалектиз-
мов. Типы ошибок при употреблении фразеологизмов. 
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Грамматические нормы современного русского литературного языка. Ви-
ды грамматических ошибок: морфологические, синтаксические. 

Грамматическая стилистика служебных документов. Трудные случаи 
практической грамматики: род несклоняемых существительных, род существи-
тельных, обозначающих людей по профессии, должности, званию, склонение 
нестандартных фамилий и географических названий. Формы множественного 
числа существительных и их окончания. Склонение количественных и поряд-
ковых числительных, употребление собирательных числительных. Граммати-
ческое управление. Согласование подлежащего и сказуемого, сказуемого и до-
полнения. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

 
Тема 3. Административная и юридическая документация в деятельно-

сти органов ФСИН 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение делопроизводства 

в Федеральной службе исполнения наказаний: приказ ФСИН России от 10 авгу-
ста 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреж-
дениях и организациях УИС»; приказ Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 20 мая 2009 г. №142 «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества», приказ ФСИН России от 07.03.2012 № 149 «О внесении изменений 
в Инструкцию по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 
N 463 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы»; приказ ФСИН России от 31.10.2013 
№ 615 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы».  

Понятия «документ» и «служебный документ». Виды документов: по ха-
рактеру переписки (внутренние, внешние); по сфере функционирования 
(управленческие, научные, технические и др.); по содержанию и назначению 
(распорядительные, отчетные, справочные и др.); по фактору доступности (от-
крытого пользования, ограниченного доступа, конфиденциальные); по срокам 
исполнения (срочные, итоговые, периодические); оригинал/копия. 

Служебные документы: типология, композиционные особенности, рекви-
зиты. Основные требования к оформлению документов: логичность и структу-
рированность изложения, унификация языковых средств, точность, лаконизм, 
достаточность информационного сообщения, ясность, грамотность. Язык и 
стиль организационных, распорядительных, информационно-справочных доку-
ментов и документов по личному составу. Этапы развития делопроизводства в 
России. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

Правила редактирования документов. Правила подготовки документов во 
ФСИН России. Порядок перемещения документов во ФСИН России (докумен-
тооборот): обработка водящих, исходящих, внутренних документов. Контроль 
исполнения документов. 
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Тема 4. Эффективность профессионального общения сотрудника 
ФСИН России 

Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, 
речевое взаимодействие. 

Структура речевой коммуникации. 
Речь в межличностном общении: особенности речи в межличностном об-

щении, речь и самораскрытие, речь и самооценка, роль слушающего. Принци-
пы речевого взаимодействия и эффективного общения: последовательности, 
предпочитаемой структуры, кооперации, вежливости, равной безопасности, де-
центрической направленности, адекватности того, что воспринято, тому, что 
сказано. Речевая агрессия и способы ее преодоления. Невербальные средства 
общения. 

Особенности профессионального общения сотрудника ФСИН России. Речь 
в социальном взаимодействии: особенности речевого поведения в социально 
ориентированном общении, речь и социализация, речь как средство утвержде-
ния социального статуса, общие закономерности речи в условиях массовой 
коммуникации. 

Подготовка и реализация профессионального коммуникативного акта: ана-
лиз аудитории, отбор материала, выстраивание композиции, подготовка текста, 
реализации речи. Речевая аргументация: логические, психологические, этиче-
ские аргументы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: курс 
«Русский язык в деловой документации» носит преимущественно практический 
характер. Однако в ходе изучения данной дисциплины обучающимся необхо-
димо освоить (вспомнить) и теоретическую базу. Поэтому фактически занятия 
носят теоретико-прикладной характер, что позволяет узнать (вспомнить) необ-
ходимый материал и сразу закрепить его на практике. Проведению практиче-
ского занятия, как правило, предшествует подготовка теоретической части: 
обучающемуся необходимо рассмотреть предложенные для изучения учебные 
вопросы самостоятельно, используя все возможные ресурсы. Далее на основе 
изученного теоретического материала следует выполнить заданные упражне-
ния. Языковые упражнения нормативного или аналитического (редакция тек-
стов) характера необходимо выполнять, пользуясь справочной литературой, ор-
тологическими словарями. Упражнения синтетического характера (создание 
текстов) подразумевают аккумуляцию знаний, умений, владений, полученных 
на предыдущих занятиях, поэтому следует перед их выполнением повторить 
усвоенный материал, воспользоваться необходимыми конспектами, таблицами, 
информационными ресурсами.  

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисципли-

ны: особенности изучения теоретического материала, определяемого темами, 
зависят от характера учебной информации.  
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Тема «Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей со-
временного русского литературного языка» подразумевает, прежде всего, уг-
лубление знаний основ стилистической теории, полученных на этапе среднего 
образования. Сравнительное изучение стилистических систем литературного 
языка (научного, публицистического, разговорного и официально-делового 
стилей) поможет обучающимся полнее представить функциональные и струк-
турные особенности делового языка. При работе с учебной литературой реко-
мендуется составить таблицу, наглядно представляющую стилистическую 
дифференциацию: 
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Изучение темы «Лексические и грамматические нормы деловой докумен-
тации» сопровождается работой с ортологическими справочниками русского 
языка. Общие языковые нормы в деловых текстах приобретают конкретную 
реализацию через наиболее типичные для канцелярского стиля лексические и 
грамматические признаки, например, сочетаемость канцеляризмов, или функ-
ционирование производных предлогов, или использование конструкций с дее-
причастным оборотом. Для усвоения подобного теоретического материала ре-
комендуется использовать информационно-справочные системы «ГРАМ-
МА.РУ», «ГРАМОТА.РУ» сети Интернет. 

Теоретическое освоение темы «Административная и юридическая доку-
ментация в деятельности органов ФСИН» определяется знакомством с основа-
ми теории речевых жанров, лингвистической теории текста. Деловой текст при-
знается специальной речевой формой, параметры которой определяются искус-
ственно с помощью регламентирующих документов различного уровня. В этой 
связи обучающимся помимо учебной литературы необходимо обратить внима-
ние на ряд нормативных актов, которые рассматриваются вопросы жанровой 
структуры и особенностей построения делового текста, например ГОСТ Р 7.0.8-
2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и ар-
хивное дело. Термины и определения" и приказ ФСИН России от 10 августа 
2011г. № 463 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждени-
ях и органах УИС».  

Наиболее сложной для теоретического освоения является тема «Эффек-
тивность профессионального общения сотрудника ФСИН России». Сочетание 
знаний из области деловой риторики, культуры речи, лингвистической прагма-
тики является необходимым психологу-сотруднику УИС для осуществления 
профессиональной деятельности, в том числе базирующейся на речевых навы-
ках. Поэтапное эффективное освоение принципов подготовки и реализации 
профессионального речевого акта, способов речевого воздействия, преодоления 
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речевой агрессии зависит от четкого следования планам, определяемым препо-
давателем, а именно: подготовка докладов, презентаций, конспектирование, 
поиск ответов на отдельные учебные вопросы должны опираться на широкий 
круг источников, в том числе и выбранные самостоятельно. Данная работа 
должна быть систематичной, предшествовать выполнению упражнений.  

 
Методические указания по подготовке к различным формам самостоятель-

ной работы: самостоятельная работа по дисциплине «Русский язык в деловой 
документации» представляет собой учебную, научно-исследовательскую рабо-
ту обучающихся, выполняемую по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия в специально отведенное 
для этого время. Она включает в себя выполнение стилистических, языковых и 
риторических упражнений, к словарным и орфоэпическим диктантам и др., вы-
полнение контрольной работы, подготовку конспектов, докладов, творческих 
работ, презентаций.  

Контрольная работа, состоящая из блоков заданий по отдельным темам, 
как форма промежуточного контроля направлена на проверку уровня сформи-
рованности соответствующих компетенций на отдельном этапе изучения дис-
циплины. Для успешного выполнения данного вида работы обучающемуся не-
обходимо произвести ревизию своих знаний по изученной теме, опираясь на 
список вопросов для контроля и самоконтроля, представленный в практикуме и 
указаниях по самостоятельной работе. Если на отдельные вопросы у обучаю-
щегося нет ответов, то нужно обратиться к списку рекомендованной литерату-
ры, а в случае затруднений в поиске информации – к преподавателю. Кроме то-
го, обязательным условием подготовки к контрольной работе является выпол-
нение всех упражнений, предложенных для самостоятельного выполнения. 

Углубленное изучение дисциплины подразумевает подготовку докладов, 
творческих работ, презентаций. Если вас заинтересовала тема, предложенная 
преподавателем, или вы сами выбрали актуальную, на ваш взгляд, проблему, то 
следует начать работу с изучения энциклопедической литературы, которая дает 
базовые представления о любом научном вопросе, также она вам поможет со-
ставить необходимую библиографию. После подготовки списка литературы и 
первичного ознакомления с проблемой обучающемуся необходимо согласовать 
план работы. В дальнейшем, по мере освоения темы, следует консультировать-
ся с преподавателем по отдельным вопросам.  

 
Методические указания по подготовке к зачету: завершающим этапом в 

курсе «Русский язык в деловой документации» является зачет. Залогом успеш-
ной сдачи зачета является систематическая, добросовестная учеба в течение 
всего семестра. Практически подготовка к зачету начинается с первого дня за-
нятий, поскольку повторить все пройденное только в период подготовки к заче-
ту невозможно. В основу повторения должна быть положена рабочая програм-
ма учебной дисциплины. Необходимо выявить наиболее трудные и менее усво-
енные разделы. Готовясь к зачету, полезно просмотреть записи теоретического 
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материала, конспекты первоисточников, материалы подготовки к практическим 
занятиям. 

Обращаться к преподавателю за консультациями и разъяснениями реко-
мендуется после тщательного продумывания материала. Без этого беседа с пре-
подавателем неизбежно будет носить поверхностный характер и, главное, не 
принесет желаемого результата для обучающегося. Все это позволит успешно 
сдать зачет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Практикум по дисциплине «Русский язык в деловой документации». – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

Методические указания по изучению дисциплины «Русский язык в дело-
вой документации» и организации самостоятельной работы обучающихся. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

ОК-5 + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ОК-5 Базовый знает: систему современного русского языка на разных 
его уровнях: фонетическом, лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, морфологическом, синтаксиче-
ском; стилистическую систему русского литературного 
языка; нормы русского литературного языка: нормы 
словоупотребления; нормы русской грамматики; орфо-
графические нормы современного русского языка; нор-
мы пунктуации и их возможную вариантность, базовые 
понятия теории деловой риторики, базовые понятия тео-
рии речевых жанров, некоторые особенности межлично-

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет, контроль-
ная работа  
 
Оценочные 
средства: во-
просы для под-
готовки к заче-
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стной и профессиональной коммуникации; 
умеет: создавать успешные устные и письменные тек-
сты в сфере межличностного и профессионального об-
щения отдельных жанров, обнаруживать основные виды 
лексико-грамматических, орфографических и пунктуа-
ционных ошибок в текстах и исправлять их;  
владеет: навыками обнаружения основных видов лекси-
ко-грамматических, орфографических и пунктуацион-
ных ошибок в текстах и их исправления; навыками соз-
дания успешных устных и письменных текстов отдель-
ных жанров в сферах межличностного и профессио-
нального общения. 

Средний  знает: систему современного русского языка на разных 
его уровнях: фонетическом, лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, морфологическом, синтаксиче-
ском; стилистическую систему русского литературного 
языка; нормы русского литературного языка: нормы 
словоупотребления; нормы русской грамматики; орфо-
графические нормы современного русского языка; нор-
мы пунктуации и их возможную вариантность, основы 
теории деловой риторики: учение о коммуникантах, о 
риторических этапах подготовки и реализации успешно-
го текста, основы теории речевых жанров: систему жан-
ров межличностного и делового общения, основные 
особенности межличностной и профессиональной ком-
муникации; 
умеет: создавать успешные устные и письменные тек-
сты основных жанров в сфере межличностного и про-
фессионального общения, обнаруживать лексико-
грамматические, орфографические и пунктуационные 
ошибки в текстах и исправлять их;  
владеет: навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок в текстах и их исправления; навыками создания 
успешных устных и письменных текстов основных жан-
ров в сферах межличностного и профессионального об-
щения. 

Повы-
шенный  

знает: систему современного русского языка на разных 
его уровнях: фонетическом, лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, морфологическом, синтаксиче-
ском; стилистическую систему русского литературного 
языка; нормы русского литературного языка: нормы 
словоупотребления; нормы русской грамматики; орфо-
графические нормы современного русского языка; нор-
мы пунктуации и их возможную вариантность, теорию 
деловой риторики: учение о коммуникантах, о ритори-
ческих этапах подготовки и реализации успешного тек-
ста, теорию риторической аргументации; основы теории 
речевых жанров: систему жанров межличностного и де-
лового общения, теорию речевого взаимодействия и 
воздействия в межличностной и профессиональной 
коммуникации; 

ту, тестовые 
задания, кон-
трольные зада-
ния, кейс-
задачи 
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умеет: создавать успешные устные и письменные тек-
сты различных жанров в сфере межличностного и про-
фессионального общения, воздействовать на адресата 
посредством речи, обнаруживать лексико-
грамматические, орфографические и пунктуационные 
ошибки в текстах и исправлять их;  
владеет: навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок в текстах и их исправления; навыками создания 
успешных устных и письменных текстов различных 
жанров в сферах межличностного и профессионального 
общения, воздействия на адресата посредством речи. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачета и контрольной работы (для слушателей заочной формы 

обучения) определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются 
на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Расскажите об официально-деловом стиле и сфере его функционирования. 
2. Расскажите о подстилях и жанрах официально-делового стиля (юриди-

ческий, административный, дипломатический, обиходно-деловой). 
3. Охарактеризуйте лексический уровень официально-делового стиля. 
4. Охарактеризуйте грамматический уровень официально-делового стиля. 
5. Охарактеризуйте юридический подстиль: юридический термин как лек-

сическую единицу, грамматическое оформление юридической нормы. 
6. Определите лексическую норму и лексическую ошибку. 
7. Классифицируйте лексические ошибки. 
8. Определите грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка. 
9. Классифицируйте виды грамматических ошибок: словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. 
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10. Расскажите о грамматической стилистике служебных документов. 
11. Определите понятия «документ» и «служебный документ», виды доку-

ментов. 
12. Знать служебные документы: типологию, композиционные особенно-

сти, реквизиты. 
13. Сформулируйте основные требования к оформлению реквизитов доку-

ментов. 
14. Опишите основные этапы развития делопроизводства в России. 
15. Перечислите интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. 
16. Проанализируйте этический аспект официально-деловой письменной 

речи. 
17. Расскажите об унификации деловой переписки. 
18. Охарактеризуйте нормативно-правовые акты, регламентирующие веде-

ние делопроизводства в Федеральной службе исполнения наказаний. 
19. Опишите распорядительные документы. 
20. Охарактеризуйте административно-организационные документы. 
21. Расскажите о личных документах. 
22. Определите правила редактирования документов. 
23. Сформулируйте правила подготовки документов во ФСИН России. 
24. Опишите порядок перемещения документов во ФСИН России (доку-

ментооборот). 
25. Определите типологию юридических жанров, выделите их дифферен-

циальные признаки. 
26. Охарактеризуйте речь в межличностном общении. 
27. Определите принципы речевого взаимодействия и эффективного об-

щения. 
28. Проанализируйте особенности профессионального общения сотрудни-

ка ФСИН России. 
29. Расскажите о понятии «речевая агрессия». 
30. Расскажите о подготовке и реализации профессионального коммуника-

тивного акта. 
31. Определите способы преодоления речевой агрессии в профессиональ-

ном общении. 
 
Тестовые задания для проведения зачета 
Задание 1. Набор реквизитов официального письменного документа, рас-

положенных в определенном порядке. 
А) бланк документа Б) формуляр документа В) стандарт 
Задание 2. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлин-

ного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юриди-
ческой силы. 

А) дубликат документа Б) копия документа В) заверенная копия документа 
Задание 3. Соотнесите реквизит и его описание: 

А) виза 1) пометка, указывающая на особый характер или особый способ пользования 
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документом ("секретно", "срочно", "не подлежит оглашению", "лично"). 
Б) гриф 2) письменное указание руководителя исполнителю о характере и сроках ис-

полнения документа. 
В) подпись 3) подпись должностного лица или автора документа, удостоверяющая под-

линность или заверяющая копию документа 
Г)резолюция 4) пометка руководителя, должностного лица, означающая согласие с содер-

жанием документа. 
 
Задание 4. Линейная запись с пробелами, которые заполняются перемен-

ной информацией, называется__ 
А) бланк Б) таблица В) трафарет Г) формуляр 
Задание 5. Придание юридического статуса чему-либо достигается с по-

мощью следующих языковых моделей: 
А) доводим до Вашего сведения Б) дана…, в том, что он(а) действительно 
В) ставим в известность Г) обязываю всех ответственных  
Д) настоящей доверенностью уполномочиваю Е) провести расследование 

по факту 
Задание 6. Побуждение к действию содержит __ 
А) письмо-просьба Б) договор В) приказ Г) заявление Д) указание 
Задание 7. К области применения официально-делового стиля относятся: 
А) средства массовой коммуникации Б) отношения между организациями 

или внутри них 
В) академическая среда Г) законодательная деятельность  
Задание 8. Каков вид аргументации: «Вы говорите, что этот человек вино-

вен. Этот человек не виновен, так как совершивший преступление должен был 
находиться в момент его совершения на месте преступления, а он был в другом 
городе»? 

А) Прямое доказательство. Б) Косвенное доказательство. 
В) Прямое опровержение. Г) Косвенное опровержение. 
Задание 9. К стилевым чертам официально-делового стиля относятся: 
А) оценочность Б) стандартизованность В) лаконичность Г) эмоциональ-

ность Д) точность 
Задание 10. Стандартизация деловой речи предполагает:  
А) расположение частей текста в определенной логической последова-

тельности  
Б) исключение средств выразительности В) использование готовых языко-

вых формул  
Г) краткость при информационной насыщенности текста 
Задание 11. Языковой штамп – это __ 
А) устойчивое сочетание слов, имеющее общее значение и используемое с 

сохранением структуры и значения. 
Б) лексико-фразеологическая единица текста, значимая для отражения со-

держания текста, в котором она используется. 
В) слово или выражение, употребляющееся преимущественно в официаль-

ных документах. 
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Задание 12. Словарная система официально-делового стиля включает сле-
дующие группы слов: 

А) диалектные слова Б) термины В) просторечные слова Г) номенклатур-
ная лексика  

Д) клише Е) слова с эмоционально-экспрессивной окраской Ж) нейтраль-
ная лексика 

Задание 13. В официально-деловом стиле преобладают: 
А) глаголы Б) имена прилагательные и наречия В) имена существительные  
Задание 14. Выберите вариант, наиболее приемлемый для текста документа: 
А) В случае неисполнения администрацией решения комиссии… 
Б) Если администрация не исполнит решение комиссии… 
Задание 15. Все слова в ряду написаны верно: 
А) в следствие неявки, за не имением товара, в случае отказа 
Б) в течение указанного срока, за счет организации, в продолжение года 
В) в отношении осужденного, договориться на счет сроков, во избежании 

ошибки 
Г) иметь в виду, в отличие от других, в виду шторма 
Задание 16. В тексте распорядительных документов НЕ используются ___ 

предложения: 
А) повествовательные Б) вопросительные В) восклицательные 
Задание 17. Правильные формы числительных использованы в словосоче-

таниях 
А) на высоте две тысячи пятьсот метров Б) в две тысячи пятом году 
В) в двухтысячном году Г) в двух тысяч десятом году 
Задание 18. Неправильное написание слова встречается в примерах: 
А) Пологая, что мы действуем согласно закону… 
Б) Суд, исследовав материалы дела, правомерно установил, что… 
В) В обоснование заявления Аушев сослался на то, что … 
Г) Договор купли продажи помещения, расположенного по адресу… 
Задание 19. Неправильное написание слова встречается в примерах: 
А) Указанные обстоятельства не могут служить основанием для … 
Б) Данное решение не противоречит нормам, установленым законом… 
В) Основание для вынесения частного определения послужила неявка… 
Г) Учитывая изложенные обстоятельства, суд… 
Задание 20. Пунктуационные ошибки допущены в примерах: 
А) Суд, рассмотрев материалы дела, считает заявленные требования под-

лежащими удовлетворению. 
Б) Суд, рассмотрев материалы дела считает, заявленные требования под-

лежащими удовлетворению. 
В) Поскольку денежные средства в сумме 2.183.896 руб. 47 коп., получен-

ные от должника, … 
Г) Поскольку денежные средства в сумме 2.183.896 руб. 47 коп. получен-

ные от должника… 
Задание 21. Пунктуационные ошибки допущены в примерах: 
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А) Для расчета массы загрязненного вещества необходимо знать время 
продолжительности сброса, однако время никто не определял.  

Б) Для расчета массы загрязненного вещества необходимо знать время 
продолжительности сброса, однако, время никто не определял. 

В) Однако с момента заключения договора… Г) Однако, с момента заклю-
чения договора… 

Задание 22. Пунктуационные ошибки допущены в примерах: 
А) Коллегиальным органом принято решение…, не согласившись с кото-

рым сотрудник обратился в суд. 
Б) Коллегиальным органом принято решение…, не согласившись с кото-

рым, сотрудник обратился в суд. 
В) Протокол, составленный инспектором не соответствует статье 28.2 КоАП РФ. 
Г) Протокол, составленный инспектором, не соответствует статье 28.2 КоАП РФ. 
Задание 23. Грамматическая ошибка допущена в предложениях: 
А) Согласно распоряжению начальника работа должна быть выполнена в 

указанные сроки. 
Б) Согласно распоряжения начальника работа должна быть выполнена в 

указанные сроки. 
В) Благодаря использованию эффективных методов работы задание было 

выполнено досрочно. 
Г) Благодаря использования эффективных методов работы задание было 

выполнено досрочно. 
Задание 24. Все слова в ряду пишутся раздельно: 
А) (в)связи с изменениями в расписании, (не)смотря на протесты окру-

жающих 
Б) (в)место доклада была лекция, (в)соответствии с намеченным планом 
В) (в)сопровождении конвоя, (в)честь Дня независимости 
Г) работать (на)равне со всеми, (на)острие борьбы с преступностью 
Задание 25. Ошибки в лексической сочетаемости допущены в следующих 

рядах устойчивых словосочетаний: 
А) играть роль, возместить ущерб, решить поставленную задачу 
Б) подчиняться закону, погашать задолженность, внести предложение 
В) играть значение, представлять интересы фирмы, соблюдать законы 
Г) рассмотреть дело, внести резолюцию, представить материалы дела в 

распоряжение судьи  
Задание 26. Соотнесите слова с их дефинициями: 
А) список 1) перечисление чего-либо, кого-либо по порядку 
Б) реестр 2) список учитываемых предметов 
В) опись 3) документ, содержащий перечень каких-либо сведений 
Г) перечень 4) письменный перечень 
 
Задание 27. Слова употреблены в правильной грамматической форме в 

следующих словосочетаниях: 
А) приехать по окончании института Б) навести справки по прибытию на место 
В) написал отчет по окончанию работ Г) освободиться по отбытии наказания 
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Задание 28. Существительное в форме дательного падежа употребляется 
после следующих предлогов / предложных сочетаний: 

А) согласно Б) во избежание В) благодаря Г) в отношении 
Задание 29. Документ нужно правильно оформлять, чтобы ___ 
А) придать юридическую силу Б) подготовить к согласованию  
В) подготовить к размножению 
Задание 30. Составьте текст описательной части юридического процессу-

ального документа (протокола осмотра помещения, в качестве объекта описа-
ния можно использовать учебную аудиторию). Текст должен содержать не ме-
нее 100 слов. 

Задание 31. «Дата» является ____ реквизитом в любом документе. 
А) обязательным Б) факультативным 
Задание 32. Вербальное общение – это … 
Задание 33. Текст в распорядительных документах, издаваемых на прин-

ципах единоначалия, излагается: 
А) от первого лица множ. числа Б) от третьего лица ед. числа В) от первого 

лица ед. числа  
Задание 34. Текст в распорядительных документах, издаваемых на прин-

ципах коллегиальности, излагается: 
А) от первого лица ед. числа Б) от третьего лица ед. числа В) от первого 

лица множ. числа 
Задание 35. Организационно-правовой документ, регламентирующий дея-

тельность организации, ее составных единиц и подразделений – это ___ 
А) правила внутреннего распорядка Б) положение 
В) инструкция Г) протокол 
Задание 36. Дайте определение понятию «юридический термин». 
Задание 37. Какие признаки понятия официально-делового стиля указаны 

неверно? 
А) сфера применения – деловые отношения 
Б) функция речи – соблюдение известной формы документа 
В) ведущая стилевая черта – использование стандартных средств выраже-

ния и средств выразительности 
Г) форма речи – устная и письменная в равной мере. 
Задание 38. Речевая ошибка допущена в предложении __ 
А) Частично доставленные заготовки зубчатых колес не имеют маркировки. 
Б) Командировочный прибыл в указанное время. 
В) На счет организации было перечислено 150 тысяч рублей денежных 

средств. 
Г) При этом необходимо учитывать следующие факты. 
Задание 39. Логически лишнее слово содержится в следующих словосоче-

таниях: 
А) тщетные усилия Б) совместное сотрудничество  
В) пассажирский транспорт Г) бесполезно пропадает 
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Задание 40. Грамматическая норма НЕ нарушена в предложении: 
А) Документы оформлены Дарьей Шнайдер Б) Письмо получено от Стани-

слава Прокопович 
В) Бандероль отправлена Петру Черныху Г) Заявление адресовано Алек-

сею Ткаченку 
Задание 41. В официально-деловых текстах НЕ употребляются: 
А) термины Б) сложные отыменные предлоги 
В) разговорные слова Г) отглагольные существительные 
Задание 42. На причину составления официально текста НЕ указывает: 
А) по причине задержки оплаты Б) в соответствии с протоколом о взаим-

ных поставках 
В) ввиду несоответствия ваших действий Г) вследствие изменения обстоя-

тельств  
Задание 43. Аргументом к __________________ является ситуация, в кото-

рой истинность тезиса ассоциируется с именем руководителя или другого влия-
тельного лица. 

Задание 44. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова и 
выражения: 

А) результаты исследования, молекула, диэлектрика Б) отозвать, принять 
меры, истец 

В) репортаж, демонстрация, электорат Г) региональный, выборы, волна 
протестов 

Задание 45. Установите соответствие между группами языковых формул 
официальных документов и их единицами: 

А) Языковые формулы, выражающие просьбы, требования, распоряжения 
Б) Языковые формулы, выражающие распоряжение, приказ 
В) Языковые формулы, выражающие обещание, гарантии 
Г) Языковые формулы, выражающие предложение 
1. Гарантируем, что… 
2. Подтверждая получение Вашего запроса, мы можем поставить Вам… 
3. Прошу рассмотреть возможность… 
4. Назначить на должность начальника учебного отдела… 
Задание 46. К числу основных стилевых черт официально-делового стиля 

НЕ относится:  
А) стандартизированность Б) точность формулировок 
В) именной характер Г) отвлеченно-обобщенный характер 
Задание 47. Образуйте допустимые словосочетания: 

А) установить 1) контроль 
Б) объявить 2) выговор 
В) осуществить 3) помощь 
Г) провести 4) должностной оклад 
Д) оказать 5) совещание 

Задание 48. ВСЕ слова в ряду пишутся с прописной буквы: 
А) (П,п)редседатель (П,п)равительствав (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации; 

(В,в)ерховный (С,с)уд РФ 
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Б) (П,п)редседатель (О,о)бластного (С,с)уда; (У,у)головный (К,к)одекс РФ 
В) (Ф,ф)едеральная (С,с)лужба (И,и)сполнения (Н,н)аказаний; (С,с)оветник 

(Ю,ю)стиции 
Г) (С,с)овет (Ф,ф)едерации; (К,к)онституция (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации 
Задание 49. Ошибки в употреблении формы прилагательного допущены в 

предложениях: 
А) Наличие основания для соответствующего пересмотра договорной цены 

обязательно. 
Б) Изменение графика отпусков работников отдела нежелательное. 
В) Отказ в подобном случае необоснованный. 
Г) Решение сторон должно быть взаимосогласованным. 
Задание 50. В тезисной форме убедите в необходимости проявления толе-

рантности в общении с представителями иных этнических групп, конфессий, 
рас (объем должен составлять не менее 70 слов). 

 
Кейс-задача 
1. Опишите ситуацию общения, выделив цели коммуникантов, основные 

особенности их речи, выделите конфликтогены – языковые и речевые единицы, 
способствующие возникновению и развитию конфликта;  

2. Заняв коммуникативную позицию говорящего 2, измените текст таким 
образом, чтобы данный участник являлся равноправной стороной конфликта 
(избежал роли жертвы), для выполнения используйте форму 1. Сформулируйте 
конкретные рекомендации по преодолению агрессивного речевого воздействия. 

Речевое событие разворачивается в помещении уголовно-исполнительной 
инспекции.. Говорящий 1 является посетителем органа власти, род его заня-
тий не известен. Происходящее фиксируется на стационарную камеру видео-
наблюдения с возможностью аудиофиксации. Кроме того, наблюдатели сни-
мают ситуацию на мобильные телефоны.  

Текст: 
Говорящий 1: <неразб.> О, знакомое лысое лицо, которое губой трясло, 

когда меня доставляли… 
Говорящий 2: Это вы меня сейчас оскорбили? Моим физическим недос-

татком? 
Говорящий 1: У тебя недостаток что ли? 
Говорящий 2: Да. Вы меня оскорбляете сейчас? 
Говорящий 1: Ты ущербный? Ты не знаешь, что такое оскорбление? 
Говорящий 2: Ущербный? Вы меня ущербным считаете? 
Говорящий 1: Я тебя считаю ущербным. Че у тебя опять губа-то тря-

сется? 
Говорящий 2 (обращаясь к иным лицам): Вы, ребята, считаете меня 

ущербным? 
Иное лицо: Нет, достойный сотрудник. 
Говорящий 1: Давай, давай. 
Говорящий 2: Это вы трясетесь-то <неразб.> 
Говорящий 1: Че у тебя губа-то трясется? 
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Говорящий 2: Это у вас все трясется. А у меня все нормально. 
Говорящий 1: У меня ничего не трясется. Губа верхняя трясется. 
Иное лицо: Честного сотрудника оскорбили… 
Говорящий 2: Вы зачем меня оскорбляете? 
Иное лицо: …публично. 
Говорящий 1: Знаешь что такое оскорбление? 
Говорящий 2: Да, конечно, я знаю! 
Говорящий 1: Ну, и че? 
Говорящий 2: Это унижение чести и достоинства человека. 
Говорящий 1: Дальше, дальше. 
Говорящий 2: А вы меня сейчас оскорбили. 
Говорящий 1: Дальше-то говори. Дальше-то говори. 
Говорящий 2: Я говорю. 
Говорящий 1: Выраженное в неприличной форме. 
Говорящий 2: А вы прилично меня оскорбили? Вы прилично меня оскорбили? 
Говорящий 1: Иди отсюда, дятел. 
Говорящий 2: Вы прилично меня оскорбили? 
Говорящий 1: Иди отсюда говорю 
Говорящий 2: Вы меня прилично оскорбили? 
Говорящий 1: Пошел вон! 
Говорящий 2: Я вас просил… 
Говорящий 1: Пошел вон! 
Говорящий 2: …вас как гражданина 
Говорящий 1: Пошел вон! 
Говорящий 2: Я сотрудник полиции!. 
Говорящий 1: Пошел вон! 
Говорящий 2: Иванов Иван Иванович, инспектор <неразб.>.. Считаю, что 

вы меня сейчас оскорбляли... 
Говорящий 1: Мне пофиг, что ты считаешь. 
Говорящий 2: … в присутствии моих коллег. Понимаете? 
Говорящий 1: Мне пофиг, что ты считаешь. 
Говорящий 2: Вам пофиг? Это что значит? 
Говорящий 1: Мне пофиг, че ты считаешь. 
Говорящий 2: Вам все равно, да? 
Говорящий 2: Что-то занервничали. 
Говорящий 1: Я… что мне нервничать? Это у тебя губа трясется. 
Говорящий 2: Да ну, перестаньте. 
Говорящий 1: Как в прошлый раз тряслась, так и сейчас трясется. 
Говорящий 2: Да перестаньте, все. 
Говорящий 1: Что мне нервничать? Таких, как ты, знаешь, сколько было? 

И административно, и в суде я выигрывал. Вон решения есть.  
Говорящий 2: (разговаривает по телефону): А слушай: меня сейчас оскор-

били здесь, в холле. Петров Петр Петрович.  
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Приложение. Форма 1 
Говорящий 1: О, знакомое лысое лицо, которое губой трясло, когда меня 

доставляли… 
Говорящий 2: ____________________________________________________ 
Говорящий 1: Ты ущербный? Ты не знаешь, что такое оскорбление? 
Говорящий 2: ____________________________________________________ 
Говорящий 1: Я тебя считаю ущербным. Че у тебя опять губа-то тря-

сется? 
Говорящий 2 _____________________________________________________ 
Говорящий 1: Иди отсюда, дятел. 
Говорящий 2: ____________________________________________________ 
Говорящий 1: Пошел вон! 
Говорящий 2: ____________________________________________________ 
 
 
Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения 
  
1. Составьте таблицу стилей русского литературного языка. Все теоре-

тические положения, фиксируемые в таблице, необходимо сопроводить иллю-
стративным материалом (языковыми примерами). 
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Публицисти-
ческий стиль 

      
 

Научный стиль        

Разговорный 
стиль 

      
 

 
2. Выделите черты официально-делового стиля в тексте документа. 

Опишите грамматические особенности стиля на примере данного фрагмента. 
Какие грамматические особенности официально-делового стиля не нашли от-
ражения в тексте? 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и от 07.04.2014 N276 «Об утверждении По-
рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность», приказа ФСИН России от 
21.06.2014 N326 «О создании Аттестационной комиссии ФСИН России по атте-
стации педагогических работников организаций ФСИН России, которые осу-
ществляют деятельность по обучению» п р и к а з ы в а ю:  
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1. Установить высшую квалификационную категорию учителям ФСИН 
России, которые работают в школах и училищах по указанным должностям с 
21.10.2015. 

 
3. Спишите, расставляя знаки препинания. Выполните стилистический 

анализ текста по следующему плану: 
1) Определите сферу использования и задачи использования текста.  
2) Назовите жанр текста, определите его коммуникативные особенности.  
3) Выделите специфические лексические черты официально-делового стиля.  
4) Выделите специфические морфологические черты официально-делового сти-

ля.  
5) Выделите специфические синтаксические черты официально-делового стиля.  
6) Прокомментируйте, как проявляются в тексте качества деловой речи: 

стандартизация, точность, императивность, объективность и документаль-
ность, конкретность, официальность, лаконичность. 

7) Сделайте вывод (анализ качеств речи и языковых особенностей текста 
позволяет сделать вывод, что этот текст официально-делового стиля). 

 
Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опроверже-

ния не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинст-
во сведений которые были распространены в данном средстве массовой ин-
формации. Такое право имеют также законные представители гражданина если 
сам гражданин не имеет возможности потребовать опровержения. Если редак-
ция средства массовой информации не располагает доказательствами того что 
распространенные им сведения соответствуют действительности она обязана 
опровергнуть их в том же средстве массовой информации.  

 Если гражданин или организация представили текст опровержения то рас-
пространению подлежит данный текст при условии его соответствия требова-
ниям настоящего закона. Редакция радио телепрограммы обязанная распро-
странить опровержение может предоставить гражданину или представителю 
организации потребовавшему этого возможность зачитать собственный текст и 
передать его в записи. 

 
4. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращай-

тесь к словарям.  
Газопровод, договор, досуг, изобретение, мусоропровод, мышление, наме-

рение, пиала, приданое, свекла, ходатайство, щавель, бюрократия, диоптрия, 
значимость, похороны, созыв, статут, упрочение, феномен, асимметрия, дис-
пансер, догмат, жизнеобеспечение, каталог, квартал, некролог, нефтепровод, 
диалог, партер, премирование, путепровод, ракурс, узаконение. 

 
5. Перепишите предложения, заменив строчные буквы прописными, где 

это необходимо.  
1. В организацию объединенных наций приняты новые страны. 2. Опубли-

кован указ президента российской федерации о награждении сержанта иванова 

 22



и.и. орденом мужества. 3. Обсуждается выделение международным валютным 
фондом кредита российской федерации. 4. Эти сведения предоставлены ин-
формационно-аналитическим центром федерации фондовых бирж россии, а 
также фондом социально-политических исследований. 5. Работа администра-
ции президента российской федерации подверглась критике.  

 
6. Объясните значения употребляемых в деловой речи заимствованных 

слов. Пользуясь словарем синонимов, подберите к ним синонимы русского про-
исхождения. 

Альянс, аналогичный, аннулировать, анонимный, аргументировать, бри-
финг, вербальный, вердикт, верификация, гарантия, девиация, дефект, дефицит, 
дивиденд, дискредитация, имидж, инвентаризация, индифферентный, инсинуа-
ция, инцидент. 

 
7. Найдите лексические ошибки и исправьте их. 
1. Народ сумеет отстоять свою независимость, суверенитет и территори-

альную целостность. 2. Мы его видели и в сбоку, и в профиль. 3. Старые мето-
ды руководства были признаны неправильными и ошибочными. 4. Некоторые 
руководители не сосредоточивают внимания на решении необходимых и на-
сущных вопросов. 5. Обмен имеющимся опытом был очень полезен. 6. Студен-
ты активно готовятся к зимней сессии, к экзаменам. 

 
8. Определите различия в значениях паронимов и составьте с ними слово-

сочетания или предложения. 
Технологичный – технологический, зрительский – зрительный, поступок – 

проступок, раздражение – раздражительность, последовать – проследоватью 
 
9. Поставьте данные существительные в форму родительного падежа 

множественного числа. 
Апельсины, армяне, ботинки, гектары, грузины, киргизы, килограммы, 

комментаторы, мандарины, носки, осетины, партизаны, плечи, помидоры, рель-
сы, сапоги, свадьбы, солдаты, туфли, чулки, яблоки, яблони. 

 
10. Определите род несклоняемых существительных иноязычного 

происхождения, аббревиатур , составьте с ними словосочетания.  
Авеню, арго, бигуди, Дели, Замбези, кенгуру, коммюнике, колибри, кофе, 

купе, леди, меню, Миссисипи, Онтарио, салями, сулугуни, танго, филе, фойе, 
фрау, хинди, Хоккайдо, цеце, шимпанзе, эскимо; ООН; СНГ; БАМ; УЗИ. 

 
11. Составьте словосочетания с используемыми в деловой речи словами, 

близкими по значению, определите падежную форму зависимого слова.  
1) доминировать, превышать; 2) идентичный, сходный; 3) информировать, 

сообщить; 4) наградить, удостоить; 5) обращать внимание, уделять внимание. 
 
12. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 
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На_счёт жела_ого подарка, в_течени_ письме_ого экзамена, в_роде ко-
ва_ого железа, в_ продолжени_ камее_ого века, наподоби_ тонирова_ого стек-
ла, в_заключени_ напряже_ой подготовки, не_смотря на це_ые сведения, 
в_виду измене_ого расписания, в_виде краше_ого столба, вместо торжестве_ой 
встречи, в_следстви_ неравноце_ого обмена, в_последстви_ удивле_о спраши-
вал, в_связи с неожида_ым приказом, иметь в_виду упроще_ый вариант. 

 
13. Определите характер ошибки в данных ниже предложениях, запиши-

те предложения в исправленном виде. 
1. Газета провела опрос среди шестьсот руководителей предприятий сред-

него и малого бизнеса. 2. Мощность взрыва была эквивалентна двухстам кило-
граммам тротила. 3. Заведующий отдела жалоб внимательно выслушал посети-
телей. 4. Согласно Вашей просьбы направляем Вам документы, необходимые 
для подписания договора. 5. Вопреки приказа директора опоздания работников 
продолжались. 

 
14. Вставьте пропущенные буквы. 
Вож..и, гал..е– ра, гал.., гал..ьский, гор..ил..а, грам..офон.., грам..пластинка, 

грим..ировать, груп..а, груп..ка, гум..анизм, депр..ес..ия, дис..кус..ия, 
дрес..ировка, дрож..евой, ж..ёный, ж..уж..ать, ж..уж..елица, идил..ия, ил..юзион, 
ин..гал..яция, ин..ициатива, интел..ект, искус..ный, искус..твенный, капил..яр, 
кар..авел..а, кар..ел..ы, кар..икат..ура, кас..ета, кас..таньет..а, кил..ограм.., 
кил..ом..етр, кол..егия, кол..окольня, колон..а, колон..ада, колон..ка, ко-
лос..альный ком..ис..ариат, ком..ерческий, ком..унист. 

 
15. Найдите и исправьте ошибки в употреблении деепричастных оборо-

тов. 
1. Расплачиваясь в кассе, из рук у Т. выпал кошелек. 2. Беседуя с потер-

певшим, у следователя возникло много вопросов. 3. Используя электронный 
мониторинг спутниковой навигации, у сотрудников появляется возможность 
следить за поведением осужденных дистанционно. 4. Выезжая за границу, у ту-
ристов зачастую отсутствует медицинская страховка. 5. Транспортные услуги 
осуществляются перевозчиками, обеспечивая безопасность пассажиров и со-
хранность багажа. 6. В исключительных случаях принимаются к перевозке жи-
вотные, соблюдая пассажирами указанные инструкции. 7. Проведя полный 
личный обыск и досмотр личных вещей, лица, прибывшие в СИЗО, размеща-
ются по камерам карантинного отделения, где проходят медицинское обследо-
вание. 8. Оценивая результаты работы отдела, у него отмечается высокий про-
цент внедренных разработок. 

 
16. Проанализируйте текст с точки зрения аргументации содержащихся 

в них утверждений (тезисов). Сформулируйте тезис (самостоятельно или 
найдите его в тексте) и определите характер и разновидность аргументов. 
Оцените успешность текста. 
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Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, сегодня мы присутствуем 
при рассмотрении уголовного дела в отношении Ивановой Е.М., обвиняемой по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ в умышленном убийстве мужа Иванова М. Б. Тяжелейшее 
преступление против жизни было совершено в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Самые постыдные поступки в человеческой жизни совершаются в состоя-
нии алкогольного опьянения. И нет им оправдания, особенно когда поступок – 
не проступок, а преступление. Убийство, совершенное обвиняемой Ивановой 
Е.М. в состоянии алкогольного опьянения, не поддается разумному объясне-
нию. Как можно было неосознанно нанести ножевые ранения человеку, с кото-
рым более семи лет она находилась в близких семейных отношениях? За семь 
долгих лет совместной супружеской жизни, полной взаимных обид и униже-
ний, подсудимая избрала своеобразный «способ развода», оправдывая содеян-
ное алкогольным опьянением и невыносимыми жизненными условиями совме-
стного проживания. 

Как следует из материалов дела, в результате ссоры, произошедшей 27 но-
ября 2004 года в квартире Ивановых, обвиняемая Иванова Е.М. нанесла тяжкие 
телесные повреждения потерпевшему Иванову М.Б., в результате которых тот 
скончался на месте происшествия. Следователями прокуратуры был произве-
ден осмотр места происшествия в 21:30 и в 21:45 27 ноября 2004 года, в прото-
колах осмотра места происшествия зафиксирован факт смерти потерпевшего 
Иванова М.Б., положение трупа. В ходе предварительного следствия были про-
ведены следующие следственные действия:  

Осмотр места происшествия, что подтверждается протоколом типа таким то. 
Выемка вещественных доказательств, что подтверждается протоколом вы-

емки (изъят нож. вещи со следами крови) 
Задержание, что подтверждается протоколом задержания 
Личный обыск подозреваемой, что подтверждается протоколом. 
В результате проведения следственных действий были получены вещест-

венные доказательства и проведена экспертиза вещественных доказательств и 
МСЭ трупа потерпевшего, получены от экспертов соответствующие заключе-
ния. 

Как следует из показаний свидетелей как на предварительном следствии, 
так и на сегодняшнем судебном заседании, обвиняемая и потерпевший вели 
аморальный образ жизни: свидетели неоднократно наблюдали скандалы, драки 
супругов между собой и с посторонними, оскорбления, совместное системати-
ческое употребление алкоголя и других спиртосодержащих веществ синтетиче-
ского происхождения. Показания свидетелей преступления, совершенного 27 
ноября 2004 года подтверждаются и заключением эксперта бюро МСЭ г. Кур-
гана: в момент совершения преступления потерпевший обвиняемая находились 
в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели слышали крики, шум, но непо-
средственно на месте совершения преступления не находились, но были в курсе 
громких событий семейной жизни Ивановых. 

В совокупности полученные доказательства, протоколы следственных дей-
ствий, заключения экспертов, показания свидетелей, характеристики родствен-
ников потерпевшего дают основания утверждать, что у Ивановой Е.М. был 
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умысел на совершение столь тяжкого преступления как убийство – из личных 
неприязненных отношений к мужу, ненависти, жажды мести, ревности, коры-
стных побуждений – достаточно любого повода, чтобы занести нож в состоя-
нии неконтролируемого гнева в нетрезвом виде. И какой из них был превали-
рующим – сложно сказать, но каждый в отдельности – не может существовать в 
сознании спонтанно, за семь лет вырабатывается стереотип восприятия с соот-
ветствующим отношением, достигнувшим кульминации в тот роковой вечер. 

Из данных характеристик родственников потерпевшего следует, что обви-
няемая Иванова Е.М. неоднократно вызывала у потерпевшего своим безнравст-
венным отношением к его чувствам, аморальным образом жизни, скандалами, 
публичными выяснениями отношений вполне закономерную реакцию эмоцио-
нальной агрессии, что может объяснить и очередные побои, полученные подсу-
димой в день совершения преступления. И ничего необычного в этом нет. За-
ключением эксперта установлено, что на теле потерпевшего обнаружено 3 но-
жевых ранения в на грудной клетке слева. Как известно, слева у человека нахо-
дится сердце, жизненно важный орган. И очевидно, что неоднократные ноже-
вые ранение даже в область верхнего левого легкого, не может быть самозащи-
той, как утверждает обвиняемая, а является осознанным действием по убийст-
ву. Несмотря на то, что подсудимая не признает своей вины, она доказана оче-
видными фактами, с очевидными последствиями и неотвратимым наказанием. 
Жена, лишившая жизни своего мужа, должна понести соответствующее наказа-
ние по всей строгости уголовного закона. Прошу уважаемый суд объективными 
и беспристрастными глазами взглянуть на то опасное деяние, на неопровержи-
мые доказательства его совершения и учесть личностные качества подсудимой 
Ивановой Е.М. 

И назначить ей меру наказания 10 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. 

Глубока скорбь матери потерпевшего Иванова М.Б., ограниченно дееспо-
собной Ивановой А.Г. (по решению Верх-Исетского Суда Свердловской облас-
ти), потерявшей своего единственного сына, величина причиненных страданий 
оценивается ею в размере 200 тысяч рублей, гражданский иск заявленный в 
рамках уголовного дела к ответчику Ивановой Е.М. поддерживаю требования 
об удовлетворении гражданского иска об имущественной компенсации мораль-
ного вреда полностью. 

 
17. Составьте текст приказа о поощрении сотрудника учреждения УИС.. 
 
18. Напишите рапорт с предложением провести воспитательное меро-

приятие в отряде осужденных. Необходимо указать мотивы, цели, примерный 
ход мероприятия. 

 
19. Напишите эссе на тему: «Речь в личной и профессиональной деятель-

ности сотрудника ФСИН России». 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет по дисциплине имеет целью выявить и оценить теоретические зна-
ния и практические умения и навыки обучающихся, проводятся в соответствии 
с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Материалы зачета представляют собой 50 тестовых заданий разного типа 
(выбор варианта ответа (одного варианта, нескольких вариантов); установление 
соответствий; задания открытого типа – создание текста определенного жанра). 
Задания формируют блоки, проверяющие уровень сформированности отдель-
ных компетенций. Для успешной сдачи зачета необходимо выполнить не менее 
50 % заданий каждого блока. Обучающимся выделяется 90 минут для выполне-
ние зачетного теста.  

Помимо тестовых заданий, выполняемых в учебной аудитории, обучаю-
щимся предлагается письменная зачетное задание (подготовка текста), которое 
предполагает самостоятельное решение коммуникативных задач в определен-
ной профессиональной ситуации. Обучающемуся при выполнении кейсового 
задания необходимо продемонстрировать теоретическую обоснованность, ком-
муникативную эффективность выбранного варианта решения задачи. Данная 
работа сдается преподавателю до начала зачета. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Де-
лопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Рос-
стандарта от 17.10.2013 N 1185-ст).  

2. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и ор-
ганах УИС: приказ ФСИН России от 10 августа 2011г. № 463.  

3. О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденную приказом 
ФСИН России от 10.08.2011 N 463 "Об утверждении инструкции по делопроиз-
водству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы": приказ 
ФСИН России от 07.03.2012 № 149.  
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4. О внесении изменений в приказ ФСИН России от 10.08.2011 N 463 "Об ут-
верждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы": приказ ФСИН России от 31.10.2013 № 615. 

5. О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 
01.06.2005 № 53-ФЗ. 

8.2. Основная литература. 
6. Голиков, Л. М. Язык и стиль служебной документации сотрудника 

ФСИН России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Голиков, О. В. 
Дружининская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

8.3. Дополнительная литература. 
7. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : 

учебник. – М.: КНОРУС, 2012. 
8. Деловое письмо [Электронный ресурс] : Учебно-справочное пособие для 

бакалавров / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013 // URL: http://znanium.com/bookread2.php? 
book=415309 

9. Культура русской речи: Учебник для вузов. / отв. ред. Л.К. Граудина, 
Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2003.  

10. Культура русской речи [Электронный ресурс]: учебник для вузов / отв. 
ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=478899  

11. Марьева, М. В. Русский язык в деловой документации [Электронный 
ресурс] : учебник / М.В. Марьева. — М. : ИНФРА-М, 2016 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=537752 

12. Русский язык в деловой документации [Электронный ресурс] : практи-
кум для специальностей 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 37.05.02 
Психология служебной деятельности и направлений подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, 37.03.01 Психология / сост. Л. М. Голиков. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017. // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

13. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / О.Я. 
Гойхман и др.; под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=460704 

14. Стилистика и культура русской речи [Электронный ресурс] : учебник / 
Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и др.; под ред. проф. Т.Я. Анохиной. – М.: Фо-
рум: НИЦ ИНФРА-М, 2013 // URL : http://znanium.com/bookread2.php? 
book=391714 

15. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 
ресурс] : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. – Красноярск: 
Изд-во Сибирского федерального университета, 2012 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492124 

8.4. Справочная литература. 
16. Абрамов, Н. А. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу вы-

ражений: около 5000 синонимических рядов, более 20000 синонимов / Н. А. 
Абрамов. – 8-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, 2006.  
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17. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. 
– СПб.: НОРИНТ, 2008.  

18. Ефремова Т. Ф. Словарь грамматических трудностей. – М., 1993. 
19. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика. Справочник : 

учебно-справочное пособие. – М. : Юрайт, 2012. 
20. Горбачевич, К. С. Словарь синонимов русского языка / К. С. Горбаче-

вич. – М.: Эксмо, 2005.  
21. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 1984. 
22. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск: Совре-

менный литератор, 2006. – 976 с. 
23. Новый орфографический словарь русского языка / под ред. В. В. Бур-

цева. – 5 изд., стереотип. – М.: Рус. яз.-Медиа, 2006.  
24. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. Л. И. 

Скворцова. – 24-е изд. – М.: Оникс, 2006.  
25. Орфоэпический словарь русского языка. – М., 1997. 
26. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник [Электронный ресурс] / Под ред. В.В. Лопатина. — М.: Эксмо, 
2009. — 480 с. // URL: http://orthographia.ru (дата обращения: 27.02.2018).  

27. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / 
Д. Э. Розенталь. – 11-ое изд. – М., 2006.  

28. Словарь грамматических трудностей русского языка. – М., 1997. 
29. Фразеологический словарь русского языка. – М., 1987. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Русский филологический портал: http://www.philology.ru. 
2. Справочно-информационный портал ГРАММА.РУ – Культура письмен-

ной речи: http://gramma.ru. 
3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – Русский язык для 

всех: http://www. gramota.ru. 
4. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu. ru. 
5. Электронно-библиотечная система Znanium: http://znanium.com. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

1. Справочно-информационный портал ГРАММА.РУ – Культура письмен-
ной речи. 

2. Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» – русский язык 
для всех. 

3. Справочная правовая система «Гарант».  
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  
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5. Обучающие и обучающе-контролирующие (тестовые) компьютерные 
программы для закрепления и углубления знаний по дисциплине, комплекс 
программного обеспечения системы «Прометей». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются проектор, ноутбук, 
интерактивная доска, компьютеры с выходом в Интернет, учебно-методические 
материалы и разработки. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
В ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология,  

квалификация выпускника – бакалавр,  
профиль – организация психологической работы в УИС 

 
 

Оригинал-макет: С. Б. Парняков 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
 
Подписано в печать 11.05.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,6. Тираж 3 экз. Заказ № 6658. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	заочка русский язык в дел.док
	РП_Русский язык в деловой документации_37.03.01
	Рабочая программа дисциплины
	Рабочая программа дисциплины
	1. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст). 
	2. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах УИС: приказ ФСИН России от 10 августа 2011г. № 463. 
	3. О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденную приказом ФСИН России от 10.08.2011 N 463 "Об утверждении инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы": приказ ФСИН России от 07.03.2012 № 149. 
	4. О внесении изменений в приказ ФСИН России от 10.08.2011 N 463 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы": приказ ФСИН России от 31.10.2013 № 615.
	5. О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ.
	Рабочая программа дисциплины


