


СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы _________________.........3

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать)...............................................................................................................................................4

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....................................................................4

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах).................................................5
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.........................6
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)..........................................................................................................................6
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).................................7
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине)............................................................................................................9
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине..............................................................................................................9
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине...........................................................10
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы........................................................11
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.......................................................................................................................................12

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины.......................................................................................................................13

а) основная учебная литература:..............................................................................................13
б) дополнительная учебная литература:...................................................................................13
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины *.........................................15
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................15
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)...............................18

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................18

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................18
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................18



1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Стилистика  и  редактирование»,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы  45.03.03  -
Фундаментальная и прикладная лингвистика.

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

–  знать основные  методы  и
приемы  устной  и  письменной
коммуникации на русском языке;

– уметь создавать  различные
типы  текстов  устной  и
письменной коммуникации;
– владеть методиками 
риторического анализа текста и 
составления убеждающих 
высказываний.  

ОПК-2 способность  демонстрировать
знание  основных  положений  и
концепций  в  области  общего
языкознания,  теории  основного
изучаемого  языка,  теории
коммуникации

– знать историю, современное
состояние и перспективы развития
стилистики и культуры речи;

–уметь демонстрировать
полученные  знания  в  докладах,
различного рода выступлениях;

–владеть методами изложения
полученных  знаний  на  занятиях,
конференциях,  в  различных
коммуникативных ситуациях.

ОПК-5 свободное  владение  основным
изучаемым  языком  в  его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке

–  знать нормы  современного
русского литературного языка;

–  уметь создавать  тексты
разных  стилей  и  жанров,
соответствующие  нормам
современного  русского
литературного языка;

–  владеть навыками
представления  собственных  идей
в  правильной  и  выразительной
форме.

ПК-8 владение  базовыми  навыками
создания  на  основе  стандартных
методик и действующих нормативов
различных типов текстов

–  знать методики  создания  и
нормативы  различных  типов
текста;

–  уметь создавать



оптимальные тексты;
–  владеть базовыми навыками

создания  на  основе  стандартных
методик  и  действующих
нормативов  текстов  различной
жанровой направленности.

ПК-9 владение  базовыми  навыками
доработки  и  обработки  (например,
корректура,  редактирование,
комментирование,  реферирование,
информационно-словарное
описание) различных типов текстов

–  знать основные  правила
реферирования  научной
лингвистической литературы;

–  уметь создавать  тексты
вторичных жанров научного стиля
(реферат,  конспект,  аннотация),
осуществляя  компрессию
первичного  текста  без  потери
важной информации;

СК-5 владение  нормами  русского
литературного  языка,  навыками
практического  использования
системы  функциональных  стилей
речи;  умение  создавать  и
редактировать  тексты
профессионального  назначения  на
русском языке 

–  знать нормы  и
функциональные  стили
литературного  языка  в
традиционном  и  когнитивном
освещении;

 –  уметь создавать,
редактировать  тексты
профессионального назначения на
русском языке;

– владеть приемами
эффективного общения  в области
устно-письменной  коммуникации
в разных ситуациях.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

 

Данная  дисциплина  относится  к  вариативной  части  профессионального
цикла  Б.3.В.ДВ.1.1.  ФГОС-3  по  направлению  подготовки    45.03.03
Фундаментальная и прикладная лингвистика.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в
результате  освоения  дисциплин  ООП  подготовки  бакалавра  филологии
«Введение в теорию языка». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре.



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц
(ЗЕ),  108 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего*): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 68
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета  количество часов не указывается,  в случае экзамена указать  36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.



4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение 8 2 2 Знакомство  с
научной
литературой.
Выполнение
теста.  – 4 ч.

Устный  и
письменный
опросы.
Проверка
теста.

2. Нормы
современного
русского
литературного
языка

34 4 4 Выбор  и
выполнение
системы
индивидуальных
заданий.
Исследовательск
ая работа. – 26 ч.

контрольная
работа

3. Основы
редактирования.
Стадии  работы  с
документами.

24 4 4 Выполнение
индивидуальных
заданий.
Подготовка  и
самостоятельной
работе.
Выполнение
творческих
работ. – 16 ч. 

Самостоятельн
ая работа.

4. Юридические
техники

26 6 6 Подготовка  к
выполнению
контрольной
работы.
Выполнение
тестов.
Коллоквиум. 
Выполнение
творческих
работ.  – 14 ч.

Контрольн
ая работа.

Тесты.
Коллоквиум.

5. Методики анализа 20 4 4 Выполнение
системных
заданий.
Подготовка  к
защите

Проверка
заданий.
Защита
творческих
работ



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

творческой
работы.  – 12 ч.

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1 
Введение 

Содержание лекционного курса
1.1. Тема Основы 

юридической техники
Юридическая  техника  как  наука  (теоретический  и

прикладной  аспекты).  Методы  и  приемы  юридической
техники (общенаучные, юридические, лингвистические). 

Темы практических/семинарских занятий
1.1. Тема

Виды документов
Виды юридических документов. Значение и особенности

юридической  техники  для  каждого  вида  юридического
документа. Юридическая техника и стадии законопроекта

2 Название Раздела 2. 
Нормы 

Содержание лекционного курса
2.1. Тема

Язык и право
Язык  и  право  как  область  междисциплинарных

исследований.   Юридическое  функционирование  языка.
Проблема  соотношения  языка  в  его  естественном  и
юридическом функционировании. Юридизация языка.

2.2. Тема
Функциональные 
стили

Функциональные  стили  речи.  Юридический  стиль  как
разновидность официально-делового стиля речи.

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Тема

Язык права
Общеупотребительная   и  стилистически  окрашенная

лексика  в  текстах  нормативных  актов.  Разговорная,
жаргонная,  профессиональная  лексика  и  этнографизмы  в
юридических  текстах.  Архаизмы,  неологизмы  и
заимствованная лексика в юридических текстах.

Синонимия,  антонимия,  омонимия,  полисемия  в
юридическом тексте.

Юридические клише и штампы. 
Юридическая  терминология.  Виды юридических  терминов.
Соотношение  юридических  понятий  и  юридических
терминов.  Использование  иностранной   юридической
терминологии:  допустимость  и  обоснованность.  Проблема
обеспечения  единства  правовых  понятий  в  российском
законодательстве.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.2. Тема
Язык права

Понятие  и  роль  юридических  конструкций  в  праве.
Нормативность юридических конструкций.
Требования  к  юридическим  конструкциям:  логичность,
эффективность,  законность,  реальность,  экономичность  и
простота, системность.

3. Название раздела 3 
Основы 
редактирования. 
Стадии работы с 
документами

Содержание лекционного курса
3.1. Тема

Юридический текст
Юридический  текст  как  единство  логической,  лексической,
грамматической  и  графической  сторон.  Использование
основных  логических  законов  (тождества,  непротиворечия,
исключения  третьего  и  др.)  и  приемов  (определение,
описание,  классификация и др.)   в   юридических  текстах.
Юридическое  дефинирование.  Использование  Словаря
нормативных определений.

3.2. Тема
Структура 
юридического текста

Структура  нормативного  документа,  его  стандарты  и
реквизиты.  Способы  изложения  норм  права.  Правила
наименования  нормативного  акта.  Правила  использования
различных  видов  лексических  единиц  в  текстах
законодательных актов. 

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Тема

Правила юридической
техники

Правила  использования  оценочной  лексики:  юридическая
целесообразность,  логико-языковая  допустимость,
достаточность  конкретизирующих,  ограничивающих
содержание и объем оценочного понятия признаков. Правила
использования  правовых  аббревиатур.  Технические  и
эстетические аббревиатурные дефекты. Правила построения
предложения  нормативного  акта.  Использование  приема
эквивалентных  преобразований  при  составлении
предложений текста юридических документов.

3.2. Тема Правила 
юридической техники

Правила  использования  соединительных  и  разделительных
союзов.
Унификация  использования   скобок  и  тире  в  текстах
нормативных актов.
Понятие  и  виды  правовых  поправок.  Техника
формулирования поправок к текстам нормативных актов.

4. Название раздела 4 
Юридические техники

Содержание лекционного курса
4.1 Тема

Понятие 
правотворческой 
ошибки

Правотворческая ошибка: понятие, виды и последствия. 

4.2. Тема Понятие  и  виды  логических   ошибок.  Понятие  и  виды



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Виды ошибок стилистических  ошибок.  Грамматические  ошибки  в
юридических текстах.

4.3 Тема Анализ текстов Юрислингвистический анализ текстов
Темы практических/семинарских занятий
4.1. Тема

Юридический текст
Юридический текст  как  единство  логической,  лексической,
грамматической и графической сторон.

4.2. Тема
Юридический  текст

Проблема  универсальности  и  историчности  юридических
конструкций.  Особенности  юридических  конструкций
основных отраслей права.

4.3. Тема
Юридический текст

Интерпретационные   возможности  юридического  текста.
Понятие и значение толкования нормативных актов. Способы
толкования.

5 Название раздела 5
Методики анализа

Содержание лекционного курса
5.1 Тема

Юрислингвистическая
экспертиза

Понятие,  содержание  и  значение  юрислингвистической
экспертизы проектов нормативных актов.

5.2. Тема
Принципы экспертизы

Гносеологические  возможности  и  инструменты
юрислингвистической  экспертизы.  Принципы  и  методы
экспертизы.  Требования,  предъявляемые  к  заключению
эксперта.

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Тема

Юрислингвистическая
экспертиза

Проблемы  юрислингвистической  экспертизы  проектов
нормативных актов. Алгоритм действий эксперта при анализе
проекта нормативного акта.

5.2. Тема
Приемы толкования 
юридического текста

Основные приемы и правила толкования нормативных актов.
Интерпретационные ошибки: понятие и виды.

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

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



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Введение ОК-5 способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском
языке  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного взаимодействия 

Устный  и
письменный
опросы.
Проверка
теста.

2. Нормы ОПК-2  способность
демонстрировать знание основных
положений и концепций в области
общего  языкознания,  теории
основного  изучаемого  языка,
теории коммуникации 

СК-5  владение  нормами
русского  литературного  языка,
навыками  практического
использования  системы
функциональных  стилей  речи;
умение создавать  и редактировать
тексты  профессионального
назначения на русском языке

контрольная
работа

3. Основы  редактирования.
Стадии  работы  с
документами.

ОПК-5 свободное  владение
основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке 

Самостоятельн
ая работа.

4. Юридические техники ПК-8 владение  базовыми
навыками  создания  на  основе
стандартных  методик  и
действующих  нормативов
различных типов текстов 

Контрольная
работа.
Тесты.
Коллоквиум.

5. Методики анализа ПК-9 владение  базовыми
навыками  доработки  и  обработки
(например,  корректура,
редактирование,  комментирование,
реферирование,  информационно-
словарное  описание)  различных
типов текстов

Проверка
заданий.
Защита
творческих
работ

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Вопросы к зачету



1. Юридическая техника как наука (теоретический и прикладной аспекты).
Методы  и  приемы  юридической  техники  (общенаучные,  юридические,
лингвистические). 

2. Виды юридических документов. Значение и особенности юридической
техники для каждого вида юридического документа.

3. Юридическая техника и стадии законопроекта.
4. Юридическое функционирование языка. Проблема соотношения языка в

его естественном и юридическом функционировании. Юридизация языка.
5.  Функциональные стили речи.  Юридический стиль как  разновидность

официально-делового стиля речи.
6.   Лексика нормативных актов. Общеупотребительная  и стилистически

окрашенная  лексика  в  текстах  нормативных  актов.  Разговорная,  жаргонная,
профессиональная лексика и этнографизмы в юридических текстах. Архаизмы,
неологизмы и заимствованная лексика в юридических текстах.

7.  Юридическая  терминология.  Виды  юридических  терминов.
Соотношение юридических понятий и юридических терминов. Использование
иностранной   юридической  терминологии:  допустимость  и  обоснованность.
Проблема  обеспечения  единства  правовых  понятий  в  российском
законодательстве.

8.  Понятие  и  роль  юридических  конструкций  в  праве.  Нормативность
юридических  конструкций.  Требования  к  юридическим  конструкциям:
логичность, эффективность, законность, реальность, экономичность и простота,
системность.

9.   Юридический  текст  как  единство  логической,  лексической,
грамматической и графической сторон

10.  Структура  нормативного  документа,  его  стандарты  и  реквизиты.
Способы  изложения  норм  права.  Правила  наименования  нормативного  акта.
Правила  использования  различных  видов  лексических  единиц  в  текстах
законодательных актов. 

11.  Понятие  и  виды  правовых  поправок.  Техника  формулирования
поправок к текстам нормативных актов.

12.Правотворческая  ошибка:  понятие,  виды  и  последствия.  Понятие  и
виды  логических   ошибок.  Понятие  и  виды  стилистических  ошибок.
Грамматические ошибки в юридических текстах.

13. Юрислингвистическая экспертиза проектов нормативных актов.
14.  Интерпретационные   возможности  юридического  текста.  Понятие  и

значение  толкования  нормативных  актов.  Способы  толкования.  Основные
приемы и правила толкования нормативных актов. Интерпретационные ошибки:
понятие и виды.

15.  Компьютеризация  в   юридической  практике.  Программы,
обеспечивающие  электронное  делопроизводство.  Электронные  правовые  базы
данных, автоматизированные экспертно-правовые системы.

Практические задания
1. Выполнить лингвостилистический анализ предложенного юридического

текста.



2.  Назвать  характеристики  официально-делового  стиля,  выделить
особенности,  присущие  языку  юридических  документов  (на  примере
конкретного текста).

3. В предложенном для анализа нормативно-правовом акте найти примеры
юридических клише и терминов.

4.  Проанализировать  соблюдение  правил  оформления  и  составления
правовых актов на примере конкретного текста.

5.  Составить  юридический  документ  определенного  в  задании  вида
(нормативно-правовой акт, договор, исковое заявление, жалоба и пр.).

6. Составить экспертное заключение на предложенный законопроект. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине)

Балльно-рейтинговая система

Вид деятельности Количество 
баллов

Пояснение

лекции 34 (17*2) Посещение, запись и ответ на контр. вопрос лекции 
– 2 б.

Практические  
занятия 

46 Подготовка, посещение и работа на практ. занятии - 
2 б. (17 *2)
Выполнение базовых заданий – 12 б. 

Контрольная работа 5 Тест
Зачет 15 защита базовых заданий – 5 б.

Творч. работа / ответ по билету – 10 б. 

Минимальная сумма баллов для «зачтено»:
Лекции - 17 б;
Практические занятия - 28 б;
Тест – 3 б.
Зачет - 8 б. 
ИТОГО: 56 б. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Голуб И. Б., Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / Голуб И. 
Б. - М. : КноРус, 2014. - 263 с..

2. Малычева Н. В., Стилистика и литературное редактирование: учеб. 
пособие / Малычева Н. В. - М. : Дашков и К?, 2014.



3. Розенталь Д. Э., Справочник по русскому языку. Правописание. 
Произношение. Литературное редактирование / Розенталь Д. Э., 
Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. - 2013. - 491 с.

б) дополнительная учебная литература: 
б) дополнительная литература:

1. Басовская Е. Н.  Редактирование служебных документов // Секретарское 
дело. – 1997. – № 4
2. Басовская Е. Н. Языковые трудности, связанные с составлением 
документов // Секретарское дело. – 1997. – № 1, 2.
3. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2003.
4. Граудина Л. К. ЭВМ и культура речи: итоги и перспективное планирование // 
Культура русской речи и эффективность общения.–М.: Наука, 1996.–С.397–415.
5. Жилина О. А. Деловой документ. Специфика языка, стиля и структуры 
текста. – М.: Билингва, 1999.
6. Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. – М., 1982.
7. Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 
документов: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк.: Инфра-М, 1998.
8. Колтунова М. В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю. – М: 
Дело, 1999.

Словари и справочники

1.  Александрова З.А. Словарь синонимов русского языка. – М., 1986.
2.  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986.
3.  Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. – М., 1974.
4.  Граудина  Л.К.,  Ицкович  В.А.,  Катлинская   Л.П.  Грамматическая

правильность русской речи: Словарь-справочник. – М., 2001.
5.  Словарь  грамматических  трудностей  русского  языка  /  Под  ред.

Ефремовой Т. Ф., Костомарова В. Г. – М., 1986.
6.   Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 1980.
7.   Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. М., 2004.
8.   Колесников Н. П. Словарь паронимов русского языка. М., 1971.
9.   Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник. М., 1994.
10. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. М., 1978.
11.  Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка  (любое

издание 90-х годов).
12. Орфографический словарь русского языка (любое издание 1980–1990-х годов).
13.  Орфоэпический  словарь  русского  языка:  Произношение,  ударение,

грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1989.
14.  Розенталь  Д.Э.,  Теленкова  М.А. Словарь  трудностей  русского  языка.  М.,

1986.
15. Словарь иностранных слов (любое издание 90-х годов).
16. Словарь русского литературного языка: В 4 т. М., 1985-1988.



17. Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. Л.,
1970–1971.

18.  Словарь  синонимов  русского  языка:  Справочное  пособие  /  Под  ред.
А.П.Евгеньевой. Л., 1975. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа
http://www.hi-edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая
по  заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного участия

Для  успешного  выполнения  самостоятельной  работы  необходимы  ее
планирование, обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная  работа  студентов  позволяет  решить  несколько
важнейших задач:

-  студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и
организации собственного учебного процесса,  

- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых
индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность
распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени
и  др.)  и  максимально  использовать  сильные  стороны  индивидуальности
благодаря  самостоятельному  выбору  времени  и  способов  работы,
предпочитаемых носителей информации и др.

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе 
•Для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,

дополнительной  литературы,  ресурсов  Интернет);  составление  плана  текста;
конспектирование текста; выписки из текста.

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции;
работа  над  учебным  материалом  (учебника,  первоисточника,  дополнительной
литературы,  аудио-  и  видеозаписей);  составление  плана  и  тезисов  ответа;
составление  таблиц  для  систематизации  учебного  материала;  ответы  на
контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к выступлению.

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение
ситуационных  профессиональных  задач;  подготовка  к  деловым  играм;
проектирование  и  моделирование  разных  видов  профессиональной
деятельности.

Написание конспекта 
Требования к написанию конспекта:

http://www.hi-edu.ru/


Конспект - краткое изложение.
Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на

него,  представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно
должны быть в конспекте).

Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить

или  запомнить,  в  этом  случае  ваш  конспект  будет  не  только  кратким  и
информативным, но и более читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
Подготовка сообщения 
Требования к подготовке сообщения:
1.  Сообщение  –  это  «вторичный  текст»,  семантически  адекватный

первоисточнику,  ограниченный  малым  объемом  и  вместе  с  тем  максимально
полно излагающий содержание исходного текста.

2.  Сообщение  создается  в  результате  систематизации  и  обобщения
материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3.  Сообщение  должно  быть  целостным,  связным,  структурно
упорядоченным  (наличие  введения,  основной  части  и  заключения,  их
оптимальное  соотношение),  завершенным  (смысловая  и  жанрово-
композиционная) 

4.  Для  сообщения  отбирается  информация,  объективно-ценная  для  всех
слушателей,  

5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками,
пометами, сокращениями, что допускается делать в конспекте.

Языковые клише, характерные для сообщения: 
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: 
В  книге  (монографии/  статье)  рассматривается  (что?),  говорится  (о

чем?),  дается  оценка,  представлен  анализ  (чего?),  обобщается  (что?),
представлена точка зрения (на что?) И т. Д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: 
Обобщая сказанное:
Критерии оценки конспекта, сообщения
- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
-  структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,

заключения, их оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования,

сноски и т. д.); 
- языковая правильность. 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовиться  к  письменной  контрольной  работе  по  теме:

«Редактирование делового текста»



Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе
обучения знаний. 

1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: 
непосредственное повторение и оттачивание материала и психологическая 
подготовка.  

2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее 
сложные вопросы.

3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить 
закономерности.

4. Выучить контрольный материал.
5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная 

контрольная работа).
6. Сделать самопроверку.
Правила поведения на контрольной работе: 
Заранее распределить и спланировать время в зависимости от количества

заданий. 
Если какое-то задание не получается, оставить его и делать следующие, а

потом уже вернуться к несделанному заданию. 
Обязательно перепроверить работу.
Итоговый контроль – зачет.  
Залогом  успешной  сдачи  зачета  являются  систематические,

добросовестные  занятия  студента.  Однако  это  не  исключает  необходимости
специальной работы перед сессией. Специфической задачей работы студента в
зачетный  период  являются  повторение,  обобщение  и  систематизация  всего
материала, который изучен в течение 4 семестра.

Начинать  повторение  рекомендуется  за  месяц-полтора.  В  основу
повторения  должна  быть  положена  программа.  Не  следует  повторять  по
контрольным  вопросам.  Повторение  по  билетам  нарушает  систему  знаний  и
ведет  к  механическому  заучиванию.  Повторение  по  различного  рода
контрольным  вопросам  приводит  к  пропускам  и  пробелам  в  знаниях  и  к
недоработке иногда весьма важных разделов.

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению,
рекомендуется  сначала  внимательно  посмотреть  программу,  установить
наиболее трудные,  наименее усвоенные разделы и выписать  их на  отдельном
листе.

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания,
накопленные при изучении теоретического материала: данные учебника, записи
лекций,  конспекты  прочитанных  книг,  заметки,  сделанные  во  время
консультаций  и  др.  Ни  в  коем  случае  нельзя  ограничиваться  только  одним
конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты -
вещи  сугубо  индивидуальные,  понятные  только  автору.  Готовясь  по  чужим
записям, легко можно ошибиться.

Консультации,  которые  проводятся  накануне  зачета,  необходимо
использовать  для  углубления  знаний,  для  восполнения  пробелов  и  для
разрешения  всех  возникших  трудностей.  Без  тщательного  самостоятельного



продумывания  материала  беседа  с  консультантом  неизбежно  будет  носить
"общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Требования к зачету:  
 •уровень освоения студентов учебного материала;
 •умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;
 •сформированность общеучебных умений;
 •обоснованность и четкость изложения ответа;
 •умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;
 •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;
 •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»
Оценка  «зачтено»  ставится  за  точное  и  прочное  знание  материала.  В

письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента
должна быть логически обоснована и грамматически правильна. Допускаются
малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух).

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами,
неточностями,  но  такими,  которые  не  служат  препятствием  для  дальнейшего
обучения.

Изучение  данного  курса  предполагает  сочетание  аудиторной,  где
коллективно  решаются  проблемы,  заявленные  в  рамках  рассмотрения
конкретной  темы,  и  самостоятельной  работы студентов,  связанной  с  поиском
литературы  (например  с  привлечением  электронных  ресурсов),  с  написанием
реферативных и научно-практических работ и самостоятельным изучением тех
разделов курса, которые не выносятся на практические занятия.

Изучение курса заканчивается зачетом. 

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

 http://www.gramotey.ur.ru.
 http://www.uchportal.ru/load/190
 http://www.school-collection.edu.ru

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

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/190
http://www.gramotey.ur.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Деловые и ролевые игры 
Деловая  и  ролевая  игра  обладает  множеством  возможностей  для

формирования и развития коммуникативной компетентности,  так как является
самой  точной  моделью  общения,  предполагает  усиление  личностной
сопричастности участников ко всему происходящему. 

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что
немаловажно для студентов. В игре формируются установки профессиональной
деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых
решений,  дают  возможность  проверить  альтернативные  решения.
Рассмотренные  преимущества  определили  успешность  применения  данного
метода в учебном процессе. 

Этапы деловой игры 
1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить 

заданные проблемы.
2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты 

создают оптимальную модель развития. 
3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь 

поставленной цели. 
4. Этап организационного проектирования, заключительный, 

когда студенты отвечают на вопрос «Кто конкретно, что должен сделать».
Работа в группах 
Методика оценки эффективности групповой работы. 

1. Конечная цель работы группы ясна и понятна.
2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.  
3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно 

помогали друг другу.
4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть 

конструктивным, критика направлена на получение общего результата.  
5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а 

не от личности того, кто их вносил.
6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов

группы.
7. Решения должны приниматься совместно, после того как все 

убедились в их правильности. 
Проблемная ситуация 
Новое знание вводится через проблемный вопрос,  задачу или ситуацию.

При этом процесс  познания приближается  к  исследовательской  деятельности.
Содержание  проблемы  раскрывается  путем  поиска  ее  решения  или
суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. В группе
проводится мини-эксперимент.

Пресс-конференция проводится  как  научно-практическое  задание,  с
заранее  поставленной  проблемой  и  системой  докладов,  длительностью  5-10



минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст,
заранее  подготовленный  в  рамках  предложенной  преподавателем  программы.
Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему.
В конце студенты подводят итоги выступлений студентов, дополняя или уточняя
предложенную информацию, и формулируют основные выводы.

Метод  проектов  -  это  совокупность  учебно-познавательных  приемов,
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных
действий студентов с обязательной презентацией этих результатов.  Работа над
проектом  включает  в  себя  совокупность  исследовательских,  поисковых,
проблемных действий, творческих по самой своей сути. Метод проектов нашел
широкое  распространение  и  приобрел  большую  популярность  за  счет
рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения
для решения конкретных проблем. 

Метод  проектов  реализуется  в  течение  семестра  при  подготовке
индивидуальной  творческой  или  исследовательской  работы  по  проблематике
курса.

Примерный  перечень  критериев  к  оцениванию  проектов  выглядит
так:

– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения.
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников.
– Творческий и аналитический подход к работе.
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы.
– Анализ процесса и результата работы.
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
– Качество проведения презентации.
Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами

по  исследуемому  вопросу.  Это  оживляет  учебный  процесс,  активизирует
познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять
коллективным  мнением  группы,  использовать  его  в  целях  убеждения,
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.
Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и
умелом, целенаправленном управлении ею. 

Есть возможность дистанционного образования.

Составитель: Мельник Н. В., профессор кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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