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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Документальная линг-

вистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: базовые основы русского и иностранного язы-

ков 

Уметь: использовать знание русского и иностранного 

языков в профессиональной деятельности, профессио-

нальной коммуникации и межличностном общении 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере на русском и иностранном 

языках 

ПК-31 способностью разра-

батывать локальные 

нормативные акты и 

нормативно-

методические доку-

менты по ведению 

информационно-

документационного 

обеспечения управле-

ния и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные теоретические и мето-

дические основы документоведения, организации и 

технологии документационного обеспечения управле-

ния, архивоведения; нормативную базу в области до-

кументационного обеспечения управления и архивного 

дела  

Уметь: разрабатывать локальные нормативные акты и 

нормативно-методические документы (положения, ин-

струкции и др.) по ведению документационного обес-

печения управления и архивного дела; выявлять си-

стемы документации, применяемые в конкретной ор-

ганизации, проектировать бланки и унифицированные 

формы документов, работать на различных участках 

службы ДОУ в традиционных и автоматизированных 

технологиях 

Владеть: общепрофессиональным знаниями теории и 

методики, навыками в области документоведения, ар-

хивоведения, организация и технология ДОУ, архивно-

го дела; знаниями современных отраслей и локальных 

сфер права; методикой разработки локальных норма-

тивных актов и нормативно-методических документов 

(положения, инструкции и др.) по ведению документа-

ционного обеспечения управления и архивного дела; 

навыками работы на современном оборудовании для 

выполнения технологических операций по созданию, 

обработке, передаче документов 

ПК-35 знанием требований к 

организации секре-

тарского обслужива-

ния 

Знать: общепрофессиональные теоретические и мето-

дические основы секретарского обслуживания  

Уметь: выполнять основные функции секретарского 

обслуживания;  

Владеть: методикой организации секретарского об-

служивания 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части ФГОС по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по источниковдению,  архивоведению, организационно-информационное обес-

печение деятельности руководителя.  

Учебная дисциплина «Документальная лингвистика» дает знания, умения и владения, 

которые составляют практическую основу для следующих дисциплин: делопроизводство, ин-

формационное обеспечение управление, управление и экономика хранения документа, орга-

низация работы с обращениями граждан, документоведение. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы -  

Практические работы 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции лабора-

торные 

1.  Административно-

организационные до-

кументы 

26,5 9 4 13,5 Выполнение зада-

ния 

2.  Распорядительные до-

кументы 

 

26,5 9 4 13,5 Выполнение зада-

ния 

3.  Информационно-

справочные докумен-

ты 

 

27,5 9 5 13,5 Выполнение зада-

ния 

4. Личные документы и 

документы по лично-

му составу 

27,5 9 5 13,5 Выполнение зада-

ния 

 Итоговый контроль 

(зачет) 

зачет     

 Всего: 108 36 18 54  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Административно-организационные документы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

ГОСТ 6.30-2003 и лингвистические требования к документу 

1.2 Тема 2.  

 

Основные виды и требования к оформлению административ-

но-организационных документов 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Положение, правило, инструкция 

1.2 Тема 2.  Договор: виды и требования к оформлению 

2 Раздел 2 Распорядительные документы 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Виды распорядительной документации и требования к её 

оформлению  согласно ГОСТ 

2.2 Тема 4.  

 

Распоряжение и Указание 

2.3. Тема 5.  

 

Приказ и выписка из приказа 

2.4. Тема 6.  

 

Приказы по личному составу 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Распоряжение 

2.2 Тема 4.  Указание 

2.3. Тема 5.  Приказы 

2.4. Тема 6.  Выписки из приказов 

3 Раздел 3 Информационно-справочные документы 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Виды информационно-справочных документов и требования 

к их оформлению 

3.2 Тема 8.  Деловые письма 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Докладная записка, объяснительная записка, служебная за-

писка 

3.2 Тема 8.  Акт, протокол 

3 Раздел 4 Личные документы и документы по личному составу 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 9.  Виды и требования к оформлению документов личного ха-

рактера 

3.2 Тема 10.  Категории документов по личному составу. Особенности и 

требования к оформлению 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 11.  Автобиография. Анкета. Резюме. Заявление.  Доверенность. 

Жалоба. 

3.2 Тема 12.  Трудовой договор. Оценка деятельности работника. Доку-

менты о материальной и административной ответственности. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Документальная лингвистика» предполагает как аудиторную (лекции и 

практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 



При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с ГОСТами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для самосто-

ятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет в виде вопросов по всем темам дисциплины.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

наименование оценочного сред-

ства 

1.  Административно-

организационные до-

кументы 

ОК-5, ПК-31, ПК-35 1. Задания для работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для составления доку-

ментов. 

 

2.  Распорядительные до-

кументы 

 

ОК-5, ПК-31, ПК-35 1. Задания для работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для составления доку-

ментов. 

 

3.  Информационно-

справочные документы 

 

ОК-5, ПК-31, ПК-35 1. Задания для работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для составления доку-

ментов. 

 

4.  Личные документы и 

документы по личному 

составу 

ОК-5, ПК-31, ПК-35 1. Задания для работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для составления доку-

ментов. 

 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 по учебной дисциплине «Документальная лингвистика»  

 

1.2. Унификация и стандартизация документов. 

2.Классификация документов. 

3.Нормативная база делопроизводства. 

4.ГСДОУ. 

5.Общие правила оформления документов. 

6.Бланки документов. 

7.Оформление реквизитов с 1-го по 10-й. 

8.Оформление реквизитов с 11-го по 20-й. 

9.Оформление реквизитов с 21-го по 30-й. 

10. Система организационно-правовой документации. 

11. Правила оформления организационно-правовых документов: устав, учредительный до-

говор, должностная инструкция, положение об организации. 

12. Система плановой документации. 

13. Система распорядительной документации. 

14. Правила оформления распорядительных документов: приказ, распоряжение, постанов-

ление. 

15. Система отчетной документации. 

16. Система справочно-информационной и справочно-аналитической документации. 

17. Правила оформления справочно-информационных и справочно-аналитических  доку-

ментов:  протокол,  докладная  записка,  акт, справка. 

18. Особенности деловой переписки. 

19. Документы по личному составу (заявление, трудовой договор). 

20. Документы по личному составу (приказ, трудовая книжка, личное дело и личная кар-

точка). 

21. Требования к текстам документов. 

22. Понятие документооборота. Этапы документооборота. 

23. Регистрация и контроль исполнения документов. 

24. Составление номенклатуры дел и особенности их формирование 

25. Хранение дел и подготовка к сдаче в архив. 

 

 

б) критерии оценивания 

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоре-

тических, научных, справочных, энциклопедических источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступ-

ления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного 

языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой). 



Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области. 

 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «незачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

Максимально возможный балл за проведение процедуры непосредственного 

зачета – 30 баллов. 

 0 -10 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 11-20 баллов – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 21-30 баллов – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответству-

ющей теме (разделу); 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Административ-

но-

организационные 

документы 

ОК-5, ПК-31, 

ПК-35 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные систе-

мы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной докумен-

тации. Требования к оформлению докумен-

тов" 

 

2. Задания для составления документов 

Составьте должностную инструкцию консуль-

танта отдела по связям с общественностью, 

расположив необходимые реквизиты в опре-

деленной последовательности 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

2. Распорядительные 

документы 

 

ОК-5, ПК-31, 

ПК-35 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми: 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные систе-

мы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной докумен-

тации. Требования к оформлению докумен-

тов" 

 

2. Задания для составления документов: 

Расположите реквизиты заголовочной части 

приказа в нужной последовательности 

3. Информационно-

справочные доку-

менты 

 

ОК-5, ПК-31, 

ПК-35 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные систе-

мы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной докумен-

тации. Требования к оформлению докумен-

тов" 

2. Задания для составления документов 

Подготовьте и оформите служебную записку о 

направлении работника в командировку для 

участия в официальном мероприятии 

4. Личные докумен-

ты и документы 

по личному соста-

ву 

ОК-5, ПК-31, 

ПК-35 

1. Задания для работы с нормативными акта-

ми. 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные систе-

мы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной докумен-

тации. Требования к оформлению докумен-

тов" 

 

2. Задания для составления документов 

Составьте резюме 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Работа на практическом занятии и выполненные задания оцениваются по шкале от 1 до 4-х 

баллов. 

Критерии оценивания 

Отметка «4 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Отметка «3 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 



Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «2 балла» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

Отметка «1 балл» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

За каждое занятие можно получить от одного до четырех баллов. Общее количество 

баллов за практические занятия 36. 

 

6.2.3. Посещение лекций 

Каждая посещенная лекция дает один балла. Итого можно набрать 18 баллов. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Зачет   30 

4 Промежуточная аттестация (кон-

трольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 84 балла 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Быкова, А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Текст] : 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Кушнерук, С.П. Документная лингвистика: Учеб. Пособие. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2544 . 

3. Документная лингвистика. Основы теории. Практикум: учебное пособие. Автор-

составитель: Голышкина Л.А., Кротова А.Г., Мандрикова Г.М., Пермякова Т.Н. Новоси-

бирск: НГТУ, 2015, 108 С. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438306  

 

http://e.lanbook.com/book/2544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438306


б) дополнительная учебная литература:   

1. Куняев, Николай Николаевич. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный элек-

тронный документооборот [Текст] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Демушкин, А. Г. Фаб-

ричнов ; под ред. Н. Н. Куняева. - Москва : Логос, 2011. - 449 с.  

2. Андропова, Ирина Юрьевна. Кадровое делопроизводство: документация [Текст] / И. Ю. 

Андропова, Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова. - М. : Академия ИЦ, 2009. - 63 с. 

3. Сологуб, Ольга Павловна. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов [Текст] : учеб. пособие / О. П. Сологуб. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 

207 с. 

4. Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопроиз-

водство [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2012. - 576 с.  

5. Гугуева, Татьяна Анатольевна. Конфиденциальное делопроизводство [Текст] : учебное по-

собие / Т. А. Гугуева. - Москва  : Альфа-М : Уником Сервис : ИНФРА-М, 2012. - 191 с. 

6. Кадровое делопроизводство (правовые основы) [Текст] : практическое пособие / Ю. П. 

Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский ; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 

Москва  : ИНФРА-М - Контракт, 2012. - 232 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Официальные сайты 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Докумен-

тальная лингвистика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Документальная лингвистика»»). 

2. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-

сещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Документальная лингвистика»»).  

Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При под-

готовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Документальная 

лингвистика»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

лабораторных занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. зачет по дисциплине «Документальная лингвистика». 

зачет  сдается устно, по вопросам курса.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Документальная линг-

вистика» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная дос-

ка. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы составления докумен-

тов. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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