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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, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: систему современного русского языка на 
разных его уровнях; 
стилистическую систему русского литературного 
языка;  
нормы русского литературного языка. 
Уметь: грамотно писать и говорить; 
создавать письменные и устные тексты в рамках 
межличностной коммуникации. 
Владеть: навыками обнаружения речевых 
ошибок в текстах разного рода и их исправления; 
навыками создания письменных и устных текстов 
в рамках межличностной коммуникации. 

ОПК-5 Способность 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: основные понятия риторики и речеведения; 
особенности профессиональной коммуникации. 
Уметь: создавать устные и письменные тексты в 
сфере профессионального общения; вести 
полемику и дискуссии в сфере 
профессионального общения. 
Владеть: навыками создания устных и 
письменных текстов в сфере профессионального 
общения;  
навыками ведения полемики и дискуссии в сфере 
профессионального общения 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать: основные особенности официально-

делового стиля современного русского 
литературного языка, в том числе юридического 
языка; нормы делового языка; систему 
юридических жанров 

Уметь: создавать деловые тексты отдельных 
типов речи  
Владеть: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых текстов 
отдельных типов речи 

ПК-13 Способность 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

Знать: теорию официально-делового стиля 
современного русского литературного языка, в 
том числе юридического языка; нормы делового 
языка; систему деловых, юридических жанров; 
основы теории делопроизводства, основы теории 
речевых жанров 

Уметь: создавать деловые тексты отдельных 
типов речи; оформлять административные 
документы в соответствии с нормами 
делопроизводства 

Владеть: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых текстов 
отдельных типов речи; навыками оформления 
административных документов в соответствии с 
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нормами делопроизводства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к блоку 
(циклу) вариативная часть, дисциплины по выбору курсанта в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 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 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 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

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 

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 
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Всего по дисциплине 72 36 18  18  36 

 

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 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 
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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 № 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: типология, композиционные особенности, 
особенности языкового выражения. 

Понятие и признаки юридических документов. Средства юридической 
техники. 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 
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(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 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 подготовке к практическим занятиям: курс 
«Русский язык в деловой документации» носит практический характер и 
формально включает только один вид учебной работы – практические занятия. 
Однако в ходе изучения данной дисциплины обучающимся необходимо 
освоить (вспомнить) и теоретическую базу. Поэтому фактически занятия носят 
теоретико-прикладной характер, что позволяет узнать (вспомнить) 
необходимый материал и сразу закрепить его на практике. 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 
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выполнением повторить усвоенный материал, воспользоваться необходимыми 
конспектами, таблицами, информационными ресурсами.  

 

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 
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 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 
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 
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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 юристу-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 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 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.  



 11 

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. 

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 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

ОК-5 + +   

ОПК-5    + 

ПК-7 + + +  

ПК-13 + + +  

 

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 

ОК-5 Базовый – знает: систему современного русского Форма 
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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 

– умеет: грамотно писать и говорить; 
создавать письменные и устные тексты в 
рамках межличностной 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 
межличностной коммуникации 

промежуточной 

аттестации: 
зачет 

 

Оценочные 
средства: 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, 
тестовые 
задания, кейс-

задачи 

Средний  – 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. 
– умеет: грамотно писать и говорить;  
создавать письменные и устные тексты;  
редактировать письменные тексты в 
рамках межличностной коммуникации. 
– владеет: навыками обнаружения 
лексико-грамматических, 
орфографических и пунктуационных 
ошибок в текстах разного рода и их 
исправления; навыками создания 
письменных и устных текстов; навыками 
редактирования письменных текстов в 
рамках межличностной коммуникации. 

Повышенный  – знает: систему современного русского 
языка на разных уровнях: фонетическом, 
лексико-фразеологическом, 
словообразовательном, морфологическом, 
синтаксическом; стилистическую систему 
русского литературного языка; 
стилистическую систему русского 
литературного языка; нормы 
словоупотребления; нормы русской 
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грамматики; орфографические нормы 
современного русского языка; нормы 
пунктуации и их возможную 
вариантность; основы лингвистической 
теории текста. 
– 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 пунктуационных 
ошибок в текстах разного рода и их 
исправления; навыками редактирования 
письменных текстов; навыками создания 
успешных устных и письменных текстов в 
различных сферах общения. 

ОПК-5 Базовый – знает: основные понятия риторики и 
речеведения; особенности 
профессиональной коммуникации 

умеет создавать устные и письменные 
тексты в сфере профессионального 
общения; вести полемику и дискуссии в 
сфере профессионального общения  
– владеет: навыками создания устных и 
письменных текстов в сфере 
профессионального общения;  
навыками ведения полемики и дискуссии в 
сфере профессионального общения 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
зачет 

 

Оценочные 
средства: 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, 
тестовые 
задания, кейс-

задачи Средний  – знает: теорию деловой риторики 

– умеет: создавать устные и письменные 
тексты в сфере профессионального 
общения, в том числе тексты убеждающих 
юридических жанров; вести полемику и 
дискуссии в сфере профессионального 
общения  

– владеет: навыками создания устных и 
письменных текстов в сфере 
профессионального общения, в том числе 
тексты убеждающих юридических жанров;  
навыками ведения полемики и дискуссии в 
сфере профессионального общения 

Повышенный  – знает: теорию деловой риторики; теории 
текста 

– умеет: создавать устные и письменные 
тексты разных речевых жанров в 
различных сферах общения; вести 
полемику и дискуссии в различных сферах 
общения  
– владеет: навыками создания устных и 
письменных текстов разных речевых 
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жанров в различных сферах общения; 
навыками ведения полемики и дискуссии в 
различных сферах общения 

 

ПК-7 

Базовый – знает: основные особенности 
официально-делового стиля современного 
русского литературного языка, в том числе 
юридического языка; нормы делового 
языка; систему юридических жанров 

– умеет: создавать деловые тексты 
отдельных типов речи  
– владеет: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых 
текстов отдельных типов речи 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
зачет 

 

Оценочные 
средства: 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, 
тестовые 
задания, кейс-

задачи 

Средний  – знает: теорию официально-делового 
стиля современного русского 
литературного языка, в том числе 
юридического языка; нормы делового 
языка; систему юридических жанров; 
основы теории речевых жанров 

– умеет: создавать деловые тексты разных 
типов речи: повествования, описания 
рассуждения 

– владеет: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых 
текстов разных типов речи: повествования, 
описания рассуждения;  

Повышенный  – знает: теорию официально-делового 
стиля современного русского литературного 
языка, в том числе юридического языка; 
нормы делового языка систему 
юридических жанров; основы теории 
речевых жанров; основы лингвистической 
теории текста 

– умеет: создавать деловые тексты разных 
типов речи: повествования, описания 
рассуждения; 
редактировать деловые тексты 

– владеет: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых 
текстов разных типов речи: повествования, 
описания рассуждения; редактирования 
деловых текстов 

ПК-13 Базовый – знает: основные особенности 
официально-делового стиля современного 
русского литературного языка, в том числе 
юридического языка; нормы делового 
языка; систему деловых, юридических 
жанров 

– умеет: создавать деловые тексты 
отдельных типов речи 

– владеет: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
зачет 

 

Оценочные 
средства: 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, 
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текстов отдельных типов речи тестовые 
задания, кейс-

задачи 
Средний  – знает: теорию официально-делового 

стиля современного русского 
литературного языка, в том числе 
юридического языка; нормы делового 
языка; систему деловых, юридических 
жанров; основы теории делопроизводства, 
основы теории речевых жанров 

– умеет: создавать деловые тексты разных 
типов речи: повествования, описания 
рассуждения; оформлять 
административные документы в 
соответствии с нормами делопроизводства 

– владеет: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых 
текстов разных типов речи: повествования, 

описания рассуждения; навыками 
оформления административных 
документов в соответствии с нормами 
делопроизводства 

Повышенный  – знает: теорию официально-делового 
стиля современного русского литературного 
языка, в том числе юридического языка; 
нормы делового языка систему деловых, 
юридических жанров; основы теории 
делопроизводства; основы теории речевых 
жанров; основы лингвистической теории 
текста 

– умеет: создавать деловые тексты разных 
типов речи: повествования, описания 
рассуждения; оформлять административные 
документы в соответствии с нормами 
делопроизводства; редактировать 
административные документы 

– владеет: навыками грамотной деловой, 
юридической речи; создания деловых 
текстов разных типов речи: повествования, 
описания рассуждения; навыками 
оформления административных 
документов в соответствии с нормами 
делопроизводства; редактирования 
административных документов 

 

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: 
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«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). 

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. 
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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. Расскажите о риторических правилах изложения аргументации в 

юридическом тексте, об этапах подготовки документа. 
31. Определите основные единицы речевого общения: речевое событие, 

речевая ситуация, речевое взаимодействие 

32. Охарактеризуйте речь в межличностном общении. 
33. Определите принципы речевого взаимодействия и эффективного 

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

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

коммуникативного акта. 
37. 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 
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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 

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. 
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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 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: 
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А) Суд, рассмотрев материалы дела, считает заявленные требования 
подлежащими удовлетворению. 

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 
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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 

 

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  

 

Задание 43. Аргументом к __________________ является ситуация, в 
которой истинность тезиса ассоциируется с именем руководителя или другого 
влиятельного лица. 
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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 
 

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. 
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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.  

 

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.  



 25 

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

 

8.2. Основная литература. 
1. Брусенская Л.А. Юридическая риторика: Учебник /, Э.Г. Куликова,  

И.В. Беляева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469888 

2. Голиков Л. М., Дружининская О. В. Язык и стиль служебной 
документации сотрудника ФСИН России: учебное пособие. - Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2012. 

3. Голиков Л. М., Дружининская О. В. Язык и стиль служебной 
документации сотрудника ФСИН России: учебное пособие. - Вологда : ВИПЭ 
ФСИН России, 2012. URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

4. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: Учебное пособие /  
Н.Н. Ивакина. - М.: Норма, 2011.  

5. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: Учебное пособие /  
Н.Н. Ивакина. - М.: Норма, 2011. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762949 

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

учебник. - М. : КНОРУС, 2012. 
7. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности: Монография / Т.В. Губаева. - 2-

e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472871 

8. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо : И. Н. Кузнецов; Авт.-сост.  
И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415309 

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

10. Культура русской речи: Учебник для вузов / Граудина Л. К., 
Виноградов С. И., Даниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478899 
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11. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации : учебник /  
М.В. Марьева. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 323 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537752 

12. Русский язык и культура речи: 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/catalog.php?bookinfo=460704 

13. Стилистика и культура русской речи: 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/catalog.php?bookinfo=391714 

14. 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/catalog.php?bookinfo=492124 

 

8.4. Справочная литература. 
15. 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.  

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

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

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

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

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

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

Л. И. Скворцова. – 24-е изд. – М.: Оникс, 2006. – 1200 с. 
24. Орфоэпический словарь русского языка. – М., 1997. 
25. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник / Под ред. В.В. Лопатина. — М.: Эксмо, 2009. — 480 с. URL: 

http://orthographia.ru.  

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

27. Словарь грамматических трудностей русского языка. – М., 1997. 
28. Фразеологический словарь русского языка. – М., 1987. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

        Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 
         

       Сайты: 
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. 
 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 
http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
         Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, 

программный продукт «АСТ-тест». 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
1. СПС КонсультантПлюс 

2. http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система 
«Законодательство России» 

3. http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
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4. http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistem государственные информационные системы. 
 

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

          Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная комплектом ученической мебели; мультимедийным 
проектором; доской, экраном, информационными стендами. 
         Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
        Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых 
консультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
          Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
           Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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