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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения ОП 
 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-4 Способность осуществлять 

деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

знает систему 
современного русского 
языка на разных его 
уровнях: фонетическом, 
лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, 
морфологическом, 
синтаксическом; 
стилистическую систему 
русского литературного 
языка; 
нормы словоупотребления; 
нормы русской 
грамматики; 
орфографические нормы 
современного русского 
языка; нормы пунктуации и 
их возможную 
вариантность; нормы 
официально-делового 
стиля; основы речеведения, 
базовые понятия теории 
текста. 
умеет грамотно писать и 
говорить;  
создавать и редактировать 
тексты в рамках деловой 
коммуникации  
владеет навыками 
обнаружения лексико-
грамматических, 
орфографических и 
пунктуационных ошибок в 
текстах разного рода и их 
исправления; навыками 
создания и редактирования 
текстов в рамках деловой 
коммуникации 
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ПК-11 Способность оформлять 
служебную документацию, в 
соответствии с требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в УИС. 

Знает: базовые понятия 
теории текста, основы 
теории речевых жанров, 
основные стилистические 
коммуникативные и 
композиционные 
особенности жанров 
служебной документации 
УИС 
Умеет: создавать тексты 
служебных документов в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в УИС, 
выявлять и исправлять 
речевые ошибки   в текстах 
служебных документов 
УИС 
Владеет: навыками 
создания текстов 
служебных документов в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в УИС, 
навыками обнаружения и 
исправления речевых 
ошибок в текстах 
служебных документов   

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к 

блоку (циклу) элективные дисциплины (модули) в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» и 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 

литературного языка, основы стилистики и речеведения 
уметь: грамотно говорить и писать, создавать устные и письменные 
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тексты в рамках межличностной коммуникации 
владеть: навыками устной и письменной речи, языковой самооценки, 

самостоятельной 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 
Очная 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
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
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 
 
Письменная проверочная работа 

14 8 4  4  6 

2 Лексические и грамматические 
нормы деловой документации 
 
Письменная проверочная работа 

22 12 6  6  10 

3 Административная и 
юридическая документация в 
деятельности органов ФСИН 
России 
 
Письменная проверочная работа 

18 8 4  4  10 

4 Эффективность 
профессионального общения 
сотрудника ФСИН России 
 
Письменная проверочная работа 

18 8 4  4  10 

Форма(ы) контроля: зачет        
Итого за семестр 72 36 18  18  36 
Всего по дисциплине 72 36 18  18  36 
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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
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
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 2 2    14 

2 Лексические и грамматические 
нормы деловой документации 

18 2   2  16 

3 Административная и 
юридическая документация в 
деятельности органов ФСИН 
России 

18 2   2  16 

4 Эффективность 
профессионального общения 
сотрудника ФСИН России. 

20 4 2  2  16 

Форма(ы) контроля: зачет, контрольная работа        
Итого за семестр 72 10 4  6  62 
Всего по дисциплине 72 10 4  6  62 

 
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, 
дипломатический, обиходно-деловой). Особенности официально-делового 
стиля: логичность, краткость, точность, стандартизация, нейтральный тон, 
долженствующе-предписывающий характер изложения. Стандартизация 
языка и технического оформления документных текстов. Лексические 
особенности официально-делового стиля: своеобразная профессиональная 
лексика и фразеология, употребление слов в прямых конкретных значениях, 
отсутствие эмоционально-окрашенной, разговорной, просторечной лексики, 
наличие канцеляризмов, речевых стандартов (клише), наличие специальных 
слов, терминов и номенклатурных наименований, ограниченное 
употребление синонимов, употребление речевых единиц, выражающих волю 
автора документа. Грамматические особенности на морфологическом 
уровне: преобладание отглагольных существительных, существительных с 
приставкой не-, употребление прилагательных и причастий в функции 
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существительных, ограниченное употребление местоимений, активное 
использование производных предлогов, нанизывание форм родительного 
падежа, преобладание кратких форм прилагательных и причастий; на 
синтаксическом уровне: преобладание сложных предложений, использование 
инфинитивных конструкций со значением долженствования, использование 
распространенных номинативных предложений, безличных предложений, 
предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

 
Тема 2. Лексические и грамматические нормы деловой 

документации 
Лексическая норма и лексическая ошибка. Типы лексических ошибок. 

Трудности словоупотребления в устной и письменной деловой речи. 
Нарушение лексической 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. Оправданные и неуместные 
заимствования. Служебный жаргон. Ошибочное употребление 
профессиональных и других жаргонизмов, просторечных слов, 
диалектизмов. Типы ошибок при употреблении фразеологизмов. 

Грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Виды грамматических ошибок: морфологические, синтаксические. 

Грамматическая стилистика служебных документов. Трудные случаи 
практической грамматики: род несклоняемых существительных, род 
существительных, обозначающих людей по профессии, должности, званию, 
склонение нестандартных фамилий и географических названий. Формы 
множественного числа существительных и их окончания. Склонение 
количественных и порядковых числительных, употребление собирательных 
числительных. Грамматическое управление. Согласование подлежащего и 
сказуемого, сказуемого и дополнения. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. 

 
Тема 3. Административная и юридическая документация в 

деятельности органов ФСИН России 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение 

делопроизводства в Федеральной службе исполнения наказаний: приказ 
ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в учреждениях и организациях УИС»; приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации 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 органах 
уголовно-исполнительной системы»; приказ ФСИН России от 31.10.2013 № 
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615 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы».  

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

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

Юридические жанры в деятельности органов и учреждений УИС: 
типология, композиционные особенности, особенности языкового 
выражения. 

Понятие и признаки юридических документов. Форма, содержание и 
реквизиты юридического документа. Юридические жанры: типология, 
композиционные особенности, особенности языкового выражения. Основные 
правила юридической техники применительно к различным видам и жанрам 
юридических текстов. Повествование и описание в юридическом тексте.  

Правила редактирования документов. Правила подготовки документов 
во ФСИН России. Порядок перемещения документов во ФСИН России 
(документооборот): обработка водящих, исходящих, внутренних документов. 
Контроль исполнения документов. 

 
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 

общении, речь и самораскрытие, речь и самооценка, роль слушающего. 
Принципы речевого взаимодействия и эффективного общения: 
последовательности, предпочитаемой структуры, кооперации, вежливости, 
равной безопасности, децентрической 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 
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средство утверждения социального статуса, общие закономерности речи в 
условиях массовой коммуникации. 

Подготовка и реализация профессионального коммуникативного акта: 
анализ аудитории, отбор материала, выстраивание композиции, подготовка 
текста, реализации речи. Речевая аргументация: логические, 
психологические, этические аргументы. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины 

 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: особенности изучения теоретического материала, 
определяемого темами, зависят от характера учебной информации.  

Тема «Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 
современного русского литературного языка» подразумевает, прежде всего, 
углубление 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 структурные особенности делового языка. При работе с 
материалами лекций, с учебной литературой рекомендуется составить 
таблицу, наглядно представляющую стилистическую дифференциацию: 
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Изучение темы «Лексические и грамматические нормы деловой 
документации» 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 функционирование производных предлогов, или 
использование конструкций с деепричастным оборотом. Для усвоения 
подобного теоретического материала рекомендуется использовать 
информационно-справочные системы «ГРАММА. РУ», «ГРАМОТА.РУ» 
сети Интернет. 

Теоретическое освоение темы «Административная и юридическая 
документация в деятельности органов ФСИН России» определяется 
знакомством с основами теории речевых жанров, лингвистической теории 
текста. Деловой, юридический тексты признаются специальными речевыми 
формами, параметры которых определяются искусственно с помощью 
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регламентирующих документов различного уровня. В этой связи 
обучающимся помимо учебной литературы необходимо обратить внимание 
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 архивное дело. Термины и определения» и приказ 
ФСИН России от 10 августа 2011г. № 463 «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в учреждениях и органах УИС».  

Наиболее сложной для теоретического освоения является тема 
«Эффективность профессионального общения сотрудника ФСИН России». 
Сочетание знаний из области деловой риторики, культуры речи, 
лингвистической прагматики является необходимым сотруднику УИС для 
осуществления профессиональной деятельности, в том числе базирующейся 
на речевых навыках. Поэтапное эффективное освоение принципов 
подготовки и реализации профессионального речевого акта, способов 
речевого воздействия, преодоления речевой агрессии зависит от четкого 
следования планам, определяемым преподавателем, 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 практическим занятиям: курс 

«Русский язык в деловой документации» носит практический характер. 
Проведению практического 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 упражнения. Языковые упражнения нормативного или 
аналитического (редакция текстов) характера необходимо выполнять, 
пользуясь справочной литературой, ортологическими 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 подготовке к различным формам 

самостоятельной работы: самостоятельная работа по дисциплине «Русский 
язык в деловой документации» представляет собой учебную, научно-
исследовательскую работу обучающихся, выполняемую по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия в специально отведенное для этого время. Она включает в себя 
подготовку к письменным проверочным работам, словарным и 
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орфоэпическим диктантам и др., подготовку конспектов, докладов, 
творческих работ, презентаций. Письменная проверочная работа (по 
отдельным темам) направлена на проверку уровня сформированности 
соответствующих компетенций на отдельном этапе изучения дисциплины. 
Для успешного выполнения данного вида работы обучающемуся необходимо 
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 
обучающегося нет ответов, то нужно обратиться к списку рекомендованной 
литературы, а в случае затруднений в поиске информации – к преподавателю. 
Кроме того, обязательным условием подготовки к письменной проверочной 
работе является выполнение 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 составить необходимую библиографию. После 
подготовки списка литературы и первичного ознакомления с проблемой 
обучающемуся необходимо согласовать план работы. В дальнейшем, по мере 
освоения темы, следует консультироваться с преподавателем по отдельным 
вопросам.   

 
Методические указания по выполнению контрольной работы для 

слушателей заочной формы обучения: контрольная работа состоит из блоков 
заданий, соответствующих содержательным темам дисциплины. Для 
выполнения заданий контрольной работы по теме «Официально-деловой 
стиль в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка» слушателю необходимо провести сравнительное 
изучение стилистических систем литературного языка (научного, 
публицистического, разговорного и официально-делового стилей), что 
поможет полнее представить функциональные и структурные особенности 
делового языка. При работе с учебной литературой рекомендуется выделять 
сведения о подстилях отдельного стиля, сферах их функционирования, 
коммуникативных особенностях, жанровой дифференциации, также в 
полном объеме изучить системные особенности стиля отдельных языковых 
уровней: лексического, словообразовательного, морфологического и 
синтаксического (к каждому положению подобрать два-три 
иллюстрирующих примера).  

Задания по теме «Лексические и грамматические нормы деловой 
документации» направлены на совершенствование знаний о нормах русского 
литературного языка. Грамматические нормы описаны в следующих 
изданиях: Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 
правке. – М., 2006.; Словарь грамматических трудностей русского языка. – 
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М., 1997. При отсутствии доступа к ортологическим изданиям рекомендуется 
обращаться к информационно-справочным системам «ГРАММА. РУ», 
«ГРАМОТА.РУ» сети Интернет.  

Для выполнения контрольных заданий по теме «Административная и 
юридическая документация в деятельности органов ФСИН России» 
необходимо знакомство слушателей с основами теории речевых жанров, 
лингвистической теории текста, которые рассматривают документ как жанр 
официально-делового стиля, обладающий стандартизированностью формы, 
отвечающий композиционно-реквизитным требованиям речевой функции. На 
жанровую специфику влияет также характер коммуникации, в которой 
функционирует документ. В этой связи слушателям помимо учебной 
литературы необходимо обратить внимание 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 архивное дело. 
Термины и определения" и приказ ФСИН России от 10 августа 2011г. № 463 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах 
УИС».  

Задания контрольной работы блока «Эффективность 
профессионального общения сотрудника ФСИН» обеспечивают знания основ 
вербальной коммуникации: ее структуры, базовых принципов речевого 
взаимодействия (последовательности, предпочитаемой структуры, 
кооперации, вежливости), основных стратегий и приемов речевого 
воздействия (стратегия убеждения, уговаривания), способов 
деконфликтизации речи, требований российского законодательства к речи 
сотрудника правоохранительных органов. Особое значение имеет владение 
слушателем методикой подготовки и реализации успешной речи в условиях 
профессиональной коммуникации. Данные навыки обеспечивает 
риторическая и прагматическая теории, определяющие последовательность 
действий человека, реализующего речевой акт: изобретение, расположение, 
выражение, запоминание, говорение, рефлексия. Каждый этап подразумевает 
комплекс риторических умений, которые формируются лишь в результате 
систематических занятий на основе достаточных академических сведений.  

 
Методические указания по подготовке к зачету: завершающим этапом 

в курсе «Русский язык в деловой документации» является зачет. Залогом 
успешной сдачи зачета является систематическая, добросовестная учеба в 
течение всего семестра. Практически подготовка к зачету начинается с 
первого дня занятий, поскольку повторить все пройденное только в период 
подготовки к зачету невозможно. В основу повторения должна быть 
положена рабочая программа учебной дисциплины. Необходимо выявить 
наиболее трудные и менее усвоенные разделы. Готовясь к зачету, полезно 
просмотреть записи теоретического материала, конспекты первоисточников, 
материалы подготовки к практическим занятиям. 
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Обращаться к преподавателю за консультациями и разъяснениями 
рекомендуется после тщательного продумывания материала. Без этого беседа 
с преподавателем 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». 
Методические указания по изучению дисциплины «Русский язык в 

деловой документации» и организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

   
7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 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 

УК-4 + +  + 

ПК-11   +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций  
и оценочных средств 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

УК-4 

Базовый знает систему 
современного 
русского языка на 
разных его уровнях: 
фонетическом, 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
контрольная 
работа (для 
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лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном
, морфологическом, 
синтаксическом; 
стилистическую 
систему русского 
литературного языка; 
нормы 
словоупотребления; 
нормы русской 
грамматики; 
орфографические 
нормы современного 
русского языка; 
нормы пунктуации и 
их возможную 
вариантность; нормы 
официально-делового 
стиля; базовые 
понятия речеведения, 
базовые понятия 
теории текста 
умеет грамотно 
писать и говорить; 
создавать письменные 
и устные тексты в 
рамках деловой 
коммуникации  
владеет навыками 
обнаружения лексико-
грамматических, 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок в текстах 
разного рода и их 
исправления; 
навыками создания 
письменных и устных 
текстов в рамках 
деловой 
коммуникации 

Средний  знает систему 
современного 
русского языка на 

слушателей 
заочной формы 
обучения), 

зачет 
 

Оценочные 
средства: 

вопросы для 
подготовки к 

зачету, 
контрольные 
задания,  

кейс-задачи 
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разных его уровнях: 
фонетическом, 
лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном
, морфологическом, 
синтаксическом; 
стилистическую 
систему русского 
литературного языка; 
нормы 
словоупотребления; 
нормы русской 
грамматики; 
орфографические 
нормы современного 
русского языка; 
нормы пунктуации и 
их возможную 
вариантность; нормы 
официально-делового 
стиля; основы 
речеведения, базовые 
понятия теории 
текста. 
умеет грамотно 
писать и говорить;  
создавать и 
редактировать тексты 
в рамках деловой 
коммуникации  
владеет навыками 
обнаружения лексико-
грамматических, 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок в текстах 
разного рода и их 
исправления; 
навыками создания и 
редактирования 
текстов в рамках 
деловой 
коммуникации 

Повышенный  знает систему 
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современного 
русского языка на 
разных уровнях: 
фонетическом, 
лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном
, морфологическом, 
синтаксическом; 
стилистическую 
систему русского 
литературного языка; 
нормы 
словоупотребления; 
нормы русской 
грамматики; 
орфографические 
нормы современного 
русского языка; 
нормы пунктуации и 
их возможную 
вариантность; 
стилистические 
нормы современного 
русского 
литературного языка; 
официально-делового 
стиля; основы 
речеведения, теории 
текста и деловой 
риторики. 
умеет грамотно 
писать и говорить;  
создавать успешные 
устные и письменные 
тексты в различных 
сферах общения; 
редактировать 
письменные тексты в 
различных сферах 
общения 
владеет навыками 
обнаружения лексико-
грамматических, 
орфографических и 
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пунктуационных 
ошибок в текстах 
разного рода и их 
исправления; 
навыками создания и 
редактирования 
письменных текстов в 
различных сферах 
общения 

ПК-11 Базовый Знает: базовые понятия 
теории речевых 
жанров, основные 
стилистические 
коммуникативные и 
композиционные 
особенности жанров 
служебной 
документации УИС 
Умеет: создавать 
тексты служебных 
документов в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в 
УИС   
Владеет: навыками 
создания текстов 
служебных документов 
в соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в 
УИС   

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
контрольная 
работа (для 
слушателей 

заочной формы 
обучения), 

зачет 
 

Оценочные 
средства: 

вопросы для 
подготовки к 

зачету, 
контрольные 
задания 
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Средний 
 
 

Знает: базовые понятия 
теории текста, основы 
теории речевых 
жанров, основные 
стилистические 
коммуникативные и 
композиционные 
особенности жанров 
служебной 
документации УИС 
Умеет: создавать 
тексты служебных 
документов в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в 
УИС, выявлять и 
исправлять речевые 
ошибки   в текстах 
служебных документов 
УИС 
Владеет: навыками 
создания текстов 
служебных документов 
в соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в 
УИС, навыками 
обнаружения и 
исправления речевых 
ошибок в текстах 
служебных документов   

Повышенный Знать: основы теории 
текста, основы теории 
речевых жанров, 
основные 
стилистические 
коммуникативные и 
композиционные 
особенности жанров 
служебной 
документации УИС 
Уметь: создавать и 

 19



редактировать тексты 
служебных документов 
в соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в 
УИС  
Владеть: навыками 
создания и редакции 
текстов служебных 
документов в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в 
УИС 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Результаты зачета 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, 

выполняет 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, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих 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 
(юридический, административный, дипломатический, обиходно-деловой). 
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3. Охарактеризуйте лексический уровень официально-делового стиля. 
4. Охарактеризуйте грамматический уровень официально-делового 

стиля. 
5. Охарактеризуйте юридический подстиль: юридический термин как 

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

литературного языка. 
9. Классифицируйте виды грамматических ошибок: 

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

документов. 
12. Знать служебные документы: типологию, композиционные 

особенности, реквизиты. 
13. Сформулируйте основные требования к оформлению реквизитов 

документов. 
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 

ведение 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 

(документооборот). 
25. Охарактеризуйте юридические документы, определите понятие, 

выделите общие признаки текстов подобных жанров. 
26. Расскажите об основных реквизитов юридического документа, о 

композиционных особенностях юридического документа. 
27.  Определите типологию юридических жанров, выделите их 

дифференциальные признаки. 
28. Расскажите об особенностях языкового выражения в 

юридических текстах, об основных правилах юридической техники 
применительно к различным видам и жанрам юридических текстов. 

29. Определите электронный документ в юридическом процессе. 
30. Определите основные единицы речевого общения: речевое 

событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие 
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31. Охарактеризуйте речь в межличностном общении. 
32. Определите принципы речевого взаимодействия и эффективного 

общения. 
33. Расскажите о понятии «речевая агрессия». 
34. Проанализируйте особенности профессионального общения 

сотрудника             ФСИН России. 
35. Расскажите о подготовке и реализации профессионального 

коммуникативного акта. 
36. Определите способы преодоления речевой агрессии в 

профессиональном общении. 
 

 
Тестовые задания для проведения зачета 

 
Задание 1. Набор реквизитов официального письменного документа, 
расположенных в определенном порядке. 
А) бланк документа      Б) формуляр документа      В) стандарт 
 
Задание 2. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного 
документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий 
юридической 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 документом ("секретно", "срочно", "не 
подлежит оглашению", "лично"). 

Б) гриф 2) письменное указание руководителя исполнителю о 
характере и сроках исполнения документа. 

В) подпись 3) подпись должностного лица или автора документа, 
удостоверяющая подлинность или заверяющая копию 
документа 

Г)резолюция 4) пометка руководителя, должностного лица, означающая 
согласие с содержанием документа. 

 
Задание 4. Линейная запись с пробелами, которые заполняются переменной 
информацией, называется__ 
А) бланк    Б) таблица     В) трафарет    Г) формуляр 
 
Задание 5. Придание юридического статуса чему-либо достигается с 
помощью следующих языковых моделей: 
А) доводим до Вашего сведения                                      Б) дана…, в том, что 
он(а) действительно 

 22



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 виновен. 
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) 
эмоциональность   Д) точность 
 
Задание 10. Стандартизация деловой речи предполагает:  
А) расположение частей текста в определенной логической 
последовательности   
Б) исключение средств выразительности               В) использование готовых 
языковых 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 
содержания текста, в котором она используется. 
В) слово или выражение, употребляющееся преимущественно в 
официальных документах. 
 
Задание 12. Словарная система официально-делового стиля включает 
следующие группы слов: 
А) диалектные слова     Б) термины    В) просторечные слова     Г) 
номенклатурная лексика   
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Д) клише      Е) слова с эмоционально-экспрессивной окраской      Ж) 
нейтральная 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 подозреваемого, 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 
словосочетаниях 
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 
подлежащими удовлетворению. 
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Б) Суд, рассмотрев материалы дела считает, заявленные требования 
подлежащими удовлетворению. 
В) Поскольку денежные средства в сумме 2.183.896 руб. 47 коп., полученные 
от должника, … 
Г) Поскольку денежные средства в сумме 2.183.896 руб. 47 коп. полученные 
от должника… 
 
Задание 21. Пунктуационные ошибки допущены в примерах: 
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 
заключения договора… 
 
Задание 22. Пунктуационные ошибки допущены в примерах: 
А) Коллегиальным органом принято решение…, не согласившись с которым 
сотрудник обратился в суд. 
Б) Коллегиальным органом принято решение…, не согласившись с которым, 
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 
окружающих 
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 

 25



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 
 
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 
процессуального документа (протокола осмотра помещения, в качестве 
объекта описания можно использовать учебную аудиторию). Текст должен 
содержать не менее 100 слов. 
 
Задание 31. «Дата» является ____ реквизитом в любом документе. 
А) обязательным            Б) факультативным 
 
Задание 32. Система юридических жанров включает в себя: … 
 
Задание 33. Текст в распорядительных документах, издаваемых на 
принципах 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 
принципах коллегиальности, излагается: 
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А) от первого лица ед. числа     Б) от третьего лица ед. числа       В) от первого 
лица множ. числа 
 
Задание 35. Организационно-правовой документ, регламентирующий 
деятельность 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 выражения 
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 
словосочетаниях: 
А) тщетные усилия                                        Б) совместное сотрудничество                    
В) пассажирский транспорт                         Г) бесполезно пропадает 
 
Задание 40. Грамматическая норма НЕ нарушена в предложении: 
А) Документы оформлены Дарьей Шнайдер       Б) Письмо получено от 
Станислава Прокопович 
В) Бандероль отправлена Петру Черныху             Г) Заявление адресовано 
Алексею 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 
взаимных поставках 
В) ввиду несоответствия ваших действий         Г) вследствие изменения 
обстоятельств     

 27



 
Задание 43. Аргументом к __________________ является ситуация, в которой 
истинность тезиса ассоциируется с именем руководителя или другого 
влиятельного 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 
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 
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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 
толерантности в общении с представителями иных этнических групп, 
конфессий, рас (объем должен составлять не менее 70 слов). 
 

Кейс-задача 
 
Прочитайте сообщение об инциденте в ИК. На основе прочитанного 

составьте рапорт-донесение от лица сотрудника, обнаружившего 
запрещенные предметы. 

 
В исправительной колонии ФКУ ИК № 3 строгого режима (п. 

Форносово) УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, адвокат пытался передать осужденным запрещенные к 
использованию предметы и вещества. При входе на территорию ИК № 3, он 
сдал два личных мобильных телефона. Но при проверке металлоискателем, у 
сотрудников исправительного учреждения возникли вопросы к содержимому 
его чемодана. В нем они обнаружили прикрытые шарфом 25 мобильных 
телефонов, 16 зарядок и 14 сим карт. Кроме того, в ходе досмотра в зарядных 
устройствах сотрудники обнаружили 12 таблеток, покрытых оболочкой 
жёлтого цвета, и 2 свёртка, внутри которых находилось камнеобразное 
вещество тёмного цвета. Согласно проведенному исследованию содержимое 
является наркотическим средством «гашиш» массой 0.9 гр. и «героин» 
массой 4 гр. Как объяснил задержанный адвокат, мобильные телефоны и 
зарядные устройства его попросила передать супруга осужденного, который 
отбывает наказание в исправительной колонии №3. По утверждению 
мужчины, о спрятанных наркотиках он ничего не знал. Женщина спрятала 
наркотические вещества в зарядных устройствах.  

 
Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения 

 
1. Составьте таблицу стилей русского литературного языка. Все 

теоретические положения, фиксируемые в таблице, необходимо 
сопроводить иллюстративным материалом (языковыми примерами). 
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2. Выделите черты официально-делового стиля (ОДС) в тексте 

документа. Дайте характеристику лексических особенностей ОДС, 
используя в качестве доказательства слова и словосочетания из данного 
фрагмента. Какие лексические особенности не нашли отражения в 
приведенном примере?  

Произведите стилистическую редакцию текста. 
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над 

районным центром – городом Нижний Ломов и прилегающей к нему 
сельской местностью пронеслась сильная гроза, продолжавшаяся около часа. 
Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный 
материальный ущерб собственности деревень Ивановка, Щепиловка и 
Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. 
Имели место пожары, возникшие вследствие удара молнии. Образована 
специальная комиссия из представителей районной администрации, 
медицинских, страховых и других организаций для выяснения размеров 
причиненного стихийным бедствием ущерба и оказания помощи 
пострадавшему населению. О принятых мерах будет незамедлительно 
доложено. 

 
3. Спишите, расставляя знаки препинания, раскрывая скобки. 

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.  
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4) Выделите специфические морфологические черты официально-делового 
стиля.  
5) Выделите специфические синтаксические черты официально-делового 
стиля.  
6) Прокомментируйте, как проявляются в тексте качества деловой речи: 
стандартизация, точность, императивность, объективность и 
документальность, конкретность, официальность, лаконичность. 
7) Сделайте вывод (анализ качеств речи и языковых особенностей текста 
позволяет сделать вывод, что этот текст официально-делового стиля). 

 
Объемы привлекаемого государственного резерва размеры и порядок 

финансирования и материально-технического обеспечения работ по 
устранению обстоятельств послуживших основанием для введения 
чрезвычайного положения в том числе порядок финансирования социальных 
выплат и компенсаций гражданам понесшим ущерб в результате 
возникновения обстоятельств послуживших основанием для ведения 
чрезвычайного положения мероприятий по временному отселению жителей в 
безопасные районы в связи с применением иных мер предусмотренных 
главой III настоящего (Ф,ф)едерального конституционного закона а также 
порядок выплаты компенсаций организациям понесшим ущерб в связи с 
применением мер предусмотренных главой III настоящего (Ф,ф)едерального 
конституционного закона определяется (П,п)равительством Российской 
Федерации. В случае недостаточности выделенных бюджетных ассигнований 
для финансирования указанных расходов Правительство Российской 
Федерации вносит в Государственную (Д,д)уму Федерального (С,с)обрания 
Российской Федерации проект федерального закона предусматривающего 
дополнительное финансирование. 

 
4. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях 

обращайтесь к словарям. 
Алкоголь, агент, агентство, алфавит, аналог, анатом, , арахис, 

аристократия, асбест, асимметрия, афера, аэропорты, до аэропорта, в 
аэропорту; баловать – баловаться – балованный; безудержный, береста, благо 
– блага (мн.ч.); бомбардировать – бомбардированный; бочковый, броня 
(‘закрепление предмета за кем-л.’), валовой, вероисповедание, газопровод, 
возбуждено (дело), диспансер, договоры, досуг, подростковый, 
премированный. 
 

 
5. Перепишите предложения / словосочетания, выбрав прописную или 

строчную букву. 
1) В порядке надзора (П,п)резидиум (В,в)ерховного (С,с)уда 

(Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации рассматривает (У,у)головные дела по 
надзорным жалобам. 
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2) (Г,г)енеральный (П,п)рокурор РФ и подчиненные ему (П,п)рокуроры, 
их заместители и иные должностные лица (О,о)рганов (П,п)рокуратуры 
участвуют в (У,у)головном судопроизводстве. 

3) Положения частей первой и второй (С,с)татьи 7 в их конституционно-
правовом истолковании вытекают из сохраняющих свою силу (Р,р)ешений 
(К,к)онституционного (С,с)уда РФ. 

 
6. Объясните значения употребляемых в деловой речи заимствованных 

слов. Пользуясь словарем синонимов, подберите к ним синонимы русского 
происхождения. 

Альянс, аналогичный, аннулировать, анонимный, аргументировать, 
брифинг, вербальный, вердикт, верификация, гарантия, девиация, дефект, 
дефицит, дивиденд, дискредитация, имидж, инвентаризация, 
индифферентный, инсинуация, инцидент. 

 
7. Найдите  случаи лексической несочетаемости. Внесите 

необходимые исправления. 
1. а) допустить ошибку, б) допустить грубость, в) допустить недоделки, 

г) допустить неосведомленность, д) допустить дефекты, е) допустить низкое 
качество изделий.  

2. а) оказать содействие, б) оказать доверие, в) оказать дружбу, г) 
оказать воздействие, д) оказать грубость, е) оказать невнимание, ж) оказать 
возражение.  

3. а) проявить заботу, б) проявить желание, в) проявить дисциплину, г) 
проявить энергичность, д) проявить медлительность, е) проявить уважение, 
ж) проявить грубость, з) проявить порядок, и) проявить равнодушие. 

 
8. Определите различия в значениях паронимов и составьте с ними 

словосочетания или предложения. 
Адресат – адресант, выборный – выборочный, дипломат – дипломант, 

командированный – командировочный, одеть – надеть, невежа – невежда, 
основание – обоснование, проблема – дилемма, экономный – экономичный, 
эффектный – эффективный. 
 

9. 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. 

 
10. Поставьте данные существительные в форму родительного 

падежа множественного числа. 
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Апельсины, армяне, ботинки, гектары, грузины, киргизы, килограммы, 
комментаторы, мандарины, носки, осетины, партизаны, плечи, помидоры, 
рельсы, сапоги, свадьбы, солдаты, туфли, чулки, яблоки, яблони. 

 
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. 
Иметь (в)виду, (в)следстви… неудач, (в)отличи… от других, (в)связи с 

изменениями в расписании, (в)продолжени… года, (в)место доклада была 
лекция, (в)соответстви… с намеченным планом, (в)сопровождени… группы 
товарищей, (в)виду суровости климата, согласно указани… директора, 
(на)счет отъезда, (в)продолжени… нескольких лет, сказать что-то 
(в)заключени…, работать (на)равне со всеми, (на)встречу с нами никто не 
пришел, (в)сравнени… с другими, (на)счет в банке никаких поступлений не 
было, (на)против дома, (не)взирая на опасность, (не)смотря на протесты 
окружающих. 
 

13. Определите характер ошибки в данных ниже предложениях, 
запишите предложения в исправленном виде. 

1. Поступающий на работу должен написать свою автобиографию. 2. 
Большую половину своего выступления докладчик посвятил анализу 
ситуации. 3. На научно-практическом семинаре автор изложил главную суть 
этой книги. 4. Министерство разрешило вузам самим  образовывать и 
распоряжаться  внебюджетными фондами. 5. Изучая проблемы городского 
транспорта, учеными были получены интересные результаты.  

 
 14. Спишите, раскрывая скобки, вставляя (где это необходимо) 

пропущенные буквы. 
А(т,тт)естат, а(н,нн)отация, а(с,сс)орти, бю(р,рр)ократ, 

ди(с,сс)ку(с,сс)ия, бе(л,лл)етристика, инка(с,сс)атор, инте(л,лл)игентный, 
ко(м,мм)ентатор, ко(м,мм)ерсант, ко(м,мм)унальный, су(р,рр)огат, 
те(р,рр)а(с,сс)а, шо(с,сс)е, лан..шафт, юрис..консульт, аген..ство, по..черк, 
ма..штаб, пору..чик, ровес..ник, сверс..ник, рен..геновский, кос..ный мозг, 
кос..ные взгляды, искус..ный, кор..ектный, дес..ерт, кар..икатура, бюл..етень, 
ип..одром, гал..ерея, ал..юминиевый, пес..имист , кол..ичество, ап..ел..яция, 
сим..етрия 

 
15. Вставьте пропущенные буквы 
1. Большинство таких предприятий отправил… рабочих в 

неоплачиваемые отпуска. 2. Большинство студентов хорошо отвечал… на 
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семинаре. 3. Большинство предметов лежал… в беспорядке. 4. За коляской 
бежал… четыре пса. 5. В кружок записал…сь всего пять человек.   6. Еще в 
начале XX века ряд ученых, например, П.Н. Саккулин, Д. Н. Ушаков, 
выдвигал… идею упрощения русской орфографии. 7. Некоторая часть 
учителей сельских школ нужда…тся в серьезном повышении квалификации. 
8. Ровно в 6 часов вечера прозвучал… одиннадцать выстрелов. 9. Брат с 
сестрой поехал… на дачу. 

 
16. Проанализируйте предложенные отрывки из выступлений с точки 

зрения аргументации содержащихся в них утверждений (тезисов). 
Сформулируйте тезис (самостоятельно или найдите его в тексте) и 
определите характер и разновидность аргументов. 

 
Текст № 1. 
Не в казни сила, а в любви к человеку. Когда вы будете в вашей 

совещательной комнате обсуждать судьбу Бориса, вспомните о его 
нравственных страданиях, о том тяжелом уроке, который дала ему жизнь в 
такие годы, когда люди ещё сидят на школьной скамье; не откажите ему 
протянуть руку вашей помощи во имя его спасения и отпустите его с миром; 
не лишайте его средств в будущем загладить вину прошедшего и дайте ему 
возможность начать другую, новую и лучшую жизнь. 

(Пржевальский В.М.) 
Текст № 2. 
Радуев категорически открещивается от своей причастности к 

посягательствам на жизнь сотрудников милиции. Более того, он утверждал, 
что планом операции, якобы, предполагалось договориться с милицией о 
неприменении оружия. Однако нет ни одного свидетельства того, что 
боевиками предпринималась хотя бы малейшая попытка вступить в 
переговоры с сотрудниками милиции. Скажу больше. В ходе судебного 
заседания установлено, что сотрудники милиции подвергались нападению в 
первую очередь. По ним открывался огонь на поражение, без каких-либо 
попыток вступить в переговоры. Попав в заложники, сотрудники милиции 
чаще всего подвергались избиению и издевательствам. 

(Обвинительная речь генерального прокурора России В. Устинова 
 на процессе С. Радуева) 

Текст № 3.  
Вы тщательно исследовали сегодня, товарищи судьи, жизненный путь 

Васильевой. Мало было в нём радостных событий, жизнь не баловала её. Она 
выросла в трудных условиях военных и первых послевоенных лет, не 
получила достаточного образования, обманулась в муже, не видела 
сочувствия со стороны единственного близкого человека – отца. Но она не 
озлобилась, осталась простой и скромной женщиной, о которой никто не мог 
сказать ни одного худого слова. Васильева никогда в жизни не преступала 
закон. В характеристике из больницы отмечается, что работала Васильева 
исключительно добросовестно, ровно и ласково относилась к больным. 
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Соседи говорят о ней как о труженице, приветливой и спокойной женщине, 
хорошей матери. Какое потрясение должна была испытать она, как должна 
была бояться отца, чтобы осмелиться поднять на него руку! 

(О.В. Дервиз. Речь в защиту Васильевой) 
 

17. Составьте текст приказа о поощрении личного состава 
учреждения УИС в соответствии с требованиями соответствующих 
нормативных документов. 

 
18. Напишите служебную характеристику сотрудника учреждения 

УИС. 
  

19. Напишите эссе на тему: «Речь в личной и профессиональной 
деятельности сотрудника ФСИН России». 

 
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 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачет по дисциплине имеет целью выявить и оценить теоретические 
знания 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 
программу 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 отдельных компетенций. Для успешной сдачи зачета 
необходимо выполнить не менее 50 % заданий каждого блока. Обучающимся 
выделяется 90 минут для выполнение зачетного теста.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре 
по данной дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой 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. 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 

 
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 

7. 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 

 
8.3. Дополнительная литература. 

8. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение 
: учебник. - М. : КНОРУС, 2012. 

9. Голиков Л.М. Русский язык в деловой документации: практикум 
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. 

10. 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 
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11. Культура русской речи: Учебник для вузов. / отв. ред. Л.К. 
Граудина, Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2009.  

12. 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 

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.: Форум: 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 
выражений: около 5000 синонимических рядов, более 20000 синонимов / Н. 
А. Абрамов. - 8-е изд., стереотип. - М.: Русские словари, 2006. - 667 с.  

17. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. 
Кузнецова. - СПб.: НОРИНТ, 2008. - 1536 с. 

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. 

Горбачевич. – М.: Эксмо, 2005. – 608 с. 
21. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 1984. 
22. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск: 

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

Бурцева. – 5 изд., стереотип. – М.: Рус. яз.-Медиа, 2006. – 754 с. 
24. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. Л. 

И. Скворцова. – 24-е изд. – М.: Оникс, 2006. – 1200 с. 
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. URL: http://orthographia.ru (дата обращения: 15.01.2018). 

27. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 
правке / Д. Э. Розенталь. - 11-ое изд. - М., 2006. - 368 с. 

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

письменной 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 осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Справочно-информационный портал ГРАММА.РУ – Культура 

письменной речи. 
2. Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» – русский 

язык для всех. 
3. Справочная правовая система «Гарант».  
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  
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 осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
Для проведения занятий по дисциплине используются проектор, 

ноутбук, интерактивная доска, компьютеры с выходом в Интернет, учебно-
методические материалы и разработки. 
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