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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы  Русский  язык  (юридическая  лингвистика  и

документоведение)

В  результате  освоения  ООП  магистратуры   обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенц
ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-3 Владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций

знать жанры представления 
научной информации; 
особенности монологической,
диалогической и 
полилогической речи;
уметь разъяснять автору его 
ошибки;
Формулировать предложения 
автору об исправлении и 
дополнении материала
владеть навыками анализа 
структуры и содержания 
материалов, ошибок и 
недочетов, которые 
необходимо исправить;
Выбора методов 
редактирования материалов 
для наиболее полного 
раскрытия авторского 
замысла;
Работы над контекстом, 
орфографией и стилем текста

ПК-10 Способность к созданию, редактированию, 
реферированию, систематизированию и 
трансформации (например, изменению стиля, 
жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического 
стилей

знатьтехнику  редакторского
анализа текста;
Правила  и  нормы
современного  русского
литературного языка;
Задачи  и  методы,  технология
и  техника  создания
журналистских  публикаций,
их  содержательная  и
структурно-композиционная
специфика;
Методы  и  приемы
редактирования
журналистских текстов;
Особенности  реферирования
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информации,  специфика
оформления  и  составления
аннотаций,  рефератов,
обзоров,  докладов;
Современные средства  сбора,
обработки,  систематизации
информации;
Источники  информации:
каталоги  библиотек,
журналов, поисковые системы
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  электронные
базы данных;
Функциональное  назначение
обзора  (библиографического,
реферативного,
аналитического)  как  средства
ориентации  читателя  в
документальном  или
информационном потоке;
Особенности  общенаучной  и
прагматической  функции
обзоров;
Понятие  и  специфику
библиографического,
реферативного  и
аналитического
информационного издания
уметьопределять  круг
источников  и  литературы,
необходимых  для  подготовки
информационно-
аналитических  материалов;
Редактировать  текст
документов;  Производить
литературно-стилистическую
обработку  текста,  проверку
логической
последовательности
изложения, анализа и оценки,
написания  выводов  и
рекомендаций;
Разрабатывать  тематический
план  обзора,  доклада,
аналитической справки;
Обосновывать  актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить  в  обзоре,  докладе,
справке;
Оформлять  текст  в
соответствующем стиле;
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Излагать  материал  в
логической
последовательности;
Производить анализ и оценку
изложенного материала;
Формулировать  выводы  и
рекомендации
владеть навыками  сбора,
переработки  и  анализа
информации  для  решения
задач,  поставленных
руководителем;  Подготовки
информационно-
аналитических  материалов;
Разработки  тематического
плана  обзорного  документа,
доклада;  Определение  круга
библиографических
источников;  Подбора
источников  и  литературы  по
теме  обзора,  доклада,
аналитической  справки;
Написания  и  оформления
обзора,  доклада,
аналитической справки

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП магистратуры
Данная  дисциплина  (модуль)  относится  профессиональному  циклу,

раздел «Дисциплины по выбору» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО
45.04.01  Филология.

Курс  «Деловое  письмо  и  редактирование  текста»    обладает  своим
особым  содержанием  и,  кроме  того,  сопрягается  с  комплексом  других
дисциплин лингвистического цикла. Для изучения дисциплины необходимы
компетенции,  сформированные  у  обучающихся  в  результате  обучения  в
средней  общеобразовательной  школе  и  в  результате  освоения  дисциплин
ООП  подготовки  бакалавра  филологии  «Современный  русский  язык»
(Б.3.Б.2.).  «Стилистика  и  культура  речи  русского  языка»  (Б.3.Б.7),
«Практикум по стилистике текста» (Б.3.Б.5.1).

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 2 
зачетные единицы (ЗЕ),  72  академических часа.
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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 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 18 6
Практикумы
Лабораторные работы

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  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (реферат) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 66
Вид промежуточной аттестации обучающегося

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

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

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

1 Введение.  Цель и 
задачи курса.

6 2 Знакомст
во  с
научной
литератур
ой.
Выполне
ние теста.
– 4 ч.

Устный  и
письменный
опросы.
Проверка
теста.

2 Нормы 
современного 
русского языка.

28 2 Выбор  и
выполнен
ие
системы
индивиду
альных
заданий.
Исследов
ательская
работа.  –
26 ч.

Контрольная
работа

3 Основы
редактирования.
Стадии  работы  с
документами

22 4 Выполне
ние
индивиду
альных
заданий.
Подготов
ка  и

Самостоятел
ьная работа.
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

самостоят
ельной
работе.
Выполне
ние
творчески
х работ. –
18 ч. 

4 Юридические
техники

10 6 Подготов
ка  к
выполнен
ию
контроль
ной
работы.
Выполне
ние
тестов.
Коллокви
ум. 
Выполне
ние
творчески
х работ.  –
4 ч.

Контрольная
работа.
Тесты. 

5 Методики анализа 6 4 Выполне
ние
системны
х
заданий.
Подготов
ка  к
защите
зачетной
работы.  –
2 ч.

Проверка
заданий.
Защита
зачетных
работ.
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для заочной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

1 Введение. Цель и 
задачи курса. 

5 1 Знакомст
во  с
научной
литератур
ой.
Выполне
ние теста.
– 4 ч.

Устный  и
письменный
опросы.
Проверка
теста.

2 Нормы 
современного 
русского языка.

27 1 Выбор  и
выполнен
ие
системы
индивиду
альных
заданий.
Исследов
ательская
работа.  –
26 ч.

Контрольная
работа

3 Основы
редактирования.
Стадии  работы  с
документами

20 2 Выполне
ние
индивиду
альных
заданий.
Подготов
ка  и
самостоят
ельной
работе.
Выполне
ние
творчески

Проверка
самостоятел
ьной работы
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

х работ. –
18 ч. 

4 Юридические
техники

15 1 Подготов
ка  к
выполнен
ию
контроль
ной
работы.
Выполне
ние
тестов.
Коллокви
ум. 
Выполне
ние
творчески
х работ.  –
14 ч.

Контрольная
работа.
Тесты. 

5 Методики анализа 5 1 Выполне
ние
системны
х
заданий.
Подготов
ка  к
защите
зачетной
работы.  –
4 ч.

Проверка
заданий.
Защита
зачетных
работ.

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий
1 Введение Юридическая техника как наука (теоретический

и  прикладной  аспекты).  Методы  и  приемы

10



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

юридической  техники  (общенаучные,
юридические,  лингвистические).  Виды
юридических  документов.  Значение  и
особенности юридической техники для каждого
вида юридического документа

2

Язык права Язык и  право как  область  междисциплинарных
исследований.  Юридическое функционирование
языка.  Проблема  соотношения  языка  в  его
естественном  и  юридическом
функционировании. Юридизация языка.
Функциональные  стили  речи.  Юридический
стиль  как  разновидность  официально-делового
стиля речи.

3

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.
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.

4

Юридические
конструкции

Понятие  и  роль  юридических  конструкций  в
праве.  Нормативность  юридических
конструкций.
Требования  к  юридическим  конструкциям:
логичность,  эффективность,  законность,
реальность,  экономичность  и  простота,
системность.
Проблема  универсальности  и  историчности
юридических  конструкций.  Особенности
юридических  конструкций  основных  отраслей
права. 

5 Юридический текст Юридический  текст  как  единство  логической,
лексической,  грамматической  и  графической
сторон.  Использование  основных  логических
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

законов (тождества, непротиворечия, исключения
третьего  и  др.)  и  приемов  (определение,
описание, классификация и др.)  в  юридических
текстах.  Юридическое  дефинирование.
Использование  Словаря  нормативных
определений.

6

Правила составления и
оформления
нормативных актов

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. 

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.

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.

7

Правотворческие
ошибки

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

8 Юрислингвистическая
экспертиза  проектов
нормативных актов

Понятие,  содержание  и  значение
юрислингвистической   экспертизы  проектов
нормативных  актов.  Гносеологические
возможности  и  инструменты
юрислингвистической  экспертизы.  Принципы  и
методы экспертизы. Требования, предъявляемые
к  заключению  эксперта.  Проблемы
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

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

9

Интерпретационная
юридическая техника

Интерпретационные   возможности
юридического  текста.  Понятие  и  значение
толкования  нормативных  актов.  Способы
толкования.  Основные  приемы  и  правила
толкования  нормативных  актов.
Интерпретационные ошибки: понятие и виды.

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

УМК «Деловое письмо и редактирование текста» (сост.Н.В. Мельник).

Самостоятельная работа по курсу «Деловое письмо и редактирование текста»
включает следующие  виды деятельности:

1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение
упражнений); 

2. Подготовка к контрольной работе;
3. Написание реферата;
4. Подготовка к зачету.

Вид работы Количество часов
1. Подготовка к практическим занятиям

работам 
13х2=26 часов

2. Подготовка к контрольной работе 6 (ДО) 12 (ОЗО)
3. Написание реферата 6 (ДО) 12 (ОЗО)
4. Подготовка к зачету 16

Итого: 54 (ДО) 66(ОЗО)

Подготовка к практическим занятиям
Время и условия проведения, система оценок

По курсу «Деловое письмо и редактирование текста»  запланировано
9  (ДО)/  3  (ОЗО)  практических  занятий.  Самостоятельная  подготовка  к
каждому  из  них  включает:  1)  изучение  теоретического  материала,   2)
составление  конспектов;  3) выполнение упражнений.  Планы практических
занятий  и  задания  к  ним  содержатся  в  УМК  «Деловое  письмо  и
редактирование  текста» (сост.  Н.В.  Мельник).  Каждую неделю проводится
одно  практическое  занятие  (см.  тематический  план).  Все  виды  активной
деятельности  студента  на  занятии  (развернутые  ответы  на  вопросы,
дополнения  к  ответам  студентов,  решение  лингвистических  задач)
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оцениваются  преподавателем  и  учитываются  при  выставлении
промежуточной аттестации и допуске студентов до зачета.

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
(модулю)

№
п/
п

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименован
ие 
оценочного 
средства

1 Вводное ПК-3
знать жанры представления 
научной информации; 
особенности монологической, 
диалогической и полилогической 
речи;
уметь 
Формулировать предложения 
автору об исправлении и 
дополнении материала
владеть навыками анализа 
структуры и содержания 
материалов, ошибок, которые 
необходимо исправить;
Выбора методов редактирования 
материалов для наиболее полного 
раскрытия авторского замысла;

Проверка 
конспекта

2 Язык права ПК-3
знать жанры представления 
научной информации; 
особенности монологической, 
диалогической и полилогической 
речи;
уметь 
Разъяснять автору его ошибки;
Формулировать предложения 
автору об исправлении и 
дополнении материала
владеть навыками анализа 
структуры и содержания 
материалов, ошибок, которые 

Зачет
Проверка 
конспекта
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№
п/
п

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименован
ие 
оценочного 
средства

необходимо исправить;
Выбора методов редактирования 
материалов для наиболее полного 
раскрытия авторского замысла;
Работы над контекстом, 
орфографией и стилем текста

3 Лексика нормативных
актов

ПК-10
ЗнатьТехнику  редакторского
анализа текста;
Правила  и  нормы  современного
русского литературного языка;
Современные  средства  сбора,
обработки,  систематизации
информации;
Источники информации: каталоги
библиотек,  журналов,  поисковые
системы «Интернет»;
Уметь  Определять  круг
источников  и  литературы,
необходимых  для  подготовки
информационно-аналитических
материалов;  Производить
литературно-стилистическую
обработку  текста,  проверку
логической  последовательности
изложения,  анализа  и  оценки,
написания  выводов  и
рекомендаций;
Производить  анализ  и  оценку
изложенного материала;
Владеть навыками; Подготовки 
информационно-аналитических 
материалов; Определение круга 
библиографических источников; 
Подбора источников и 
литературы по теме 
аналитической справки; 
Написания и оформления 
аналитической справки

Зачет
Проверка 
конспекта

4 Юридические ПК-10 Зачет
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№
п/
п

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименован
ие 
оценочного 
средства

конструкции.
Интерпретационная
юридическая техника

Знать
Технику  редакторского  анализа
текста;
Правила  и  нормы  современного
русского литературного языка;
Задачи  и  методы,  технология  и
техника  создания  журналистских
публикаций, их содержательная и
структурно-композиционная
специфика;
Уметь
Редактировать  текст  документов;
Производить  литературно-
стилистическую  обработку
текста,  проверку  логической
последовательности  изложения,
анализа  и  оценки,  написания
выводов и рекомендаций;
Оформлять  текст  в
соответствующем стиле;
Владеть навыками Подготовки 
информационно-аналитических 
материалов; 
Написания и оформления обзора, 
доклада, аналитической справки

Проверка 
конспекта

5 Юридический текст.
Правила  составления
и  оформления
нормативных актов

ПК-10
Знать
Технику  редакторского  анализа
текста;
Правила  и  нормы  современного
русского литературного языка;
Особенности  реферирования
информации,  специфика
оформления  и  составления
аннотаций,  рефератов,  обзоров,
докладов;  Современные  средства
сбора, обработки, систематизации
информации;
Источники информации: каталоги
библиотек,  журналов,  поисковые

Зачет
Проверка 
конспекта
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№
п/
п

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименован
ие 
оценочного 
средства

системы  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  электронные  базы
данных;
Особенности  общенаучной  и
прагматической функции обзоров;
Понятие  и  специфику
библиографического,
реферативного  и  аналитического
информационного издания
Уметь
Редактировать  текст  документов;
Производить  литературно-
стилистическую  обработку
текста,  проверку  логической
последовательности  изложения,
анализа  и  оценки,  написания
выводов и рекомендаций;
Разрабатывать тематический план
обзора,  доклада,  аналитической
справки;
Обосновывать  актуальность
проблемы,  которую  предстоит
осветить  в  обзоре,  докладе,
справке;
Оформлять  текст  в
соответствующем стиле;
Излагать  материал  в  логической
последовательности;
Производить  анализ  и  оценку
изложенного материала;
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№
п/
п

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименован
ие 
оценочного 
средства

6 Правотворческие
ошибки.
Юрислингвистическа
я экспертиза проектов
нормативных актов

ПК-10
Знать
Технику  редакторского  анализа
текста;
Правила  и  нормы  современного
русского литературного языка;
Источники информации: каталоги
библиотек,  журналов,  поисковые
системы  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  электронные  базы
данных;
Понятие  и  специфику
библиографического,
реферативного  и  аналитического
информационного издания
Уметь
Определять  круг  источников  и
литературы,  необходимых  для
подготовки  информационно-
аналитических  материалов;
Редактировать  текст  документов;
Производить  литературно-
стилистическую  обработку
текста,  проверку  логической
последовательности изложения;
Оформлять  текст  в
соответствующем стиле;
Излагать  материал  в  логической
последовательности;

Зачет
Проверка 
конспекта

6.2. Типовые контрольные задания или иные 
материалы 

6.2.1.Зачет 
Типовые вопросы к зачету

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

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
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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. 

Балльно-рейтинговая система

Вид деятельности Количество
баллов

Пояснение

Практические
занятия 

27 Подготовка,  посещение  и  работа  на
практ. занятии -  3 б. (9)
Выполнение базовых заданий – 12 б. 

Контрольная
работа

10 Тест

Зачет 20 защита базовых заданий – 5 б.

Минимальная сумма баллов для «зачтено»:
Практические занятия - 27 б;
Тест – 5 б.
Зачет - 5 б. 
ИТОГО: 57 б. 

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

Подготовка сообщения 
Требования к подготовке реферата:
1.  Реферат  –  это  «вторичный  текст»,  семантически  адекватный

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

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

3.  Реферат  должен  быть  целостным,  связным,  структурно
упорядоченным  (наличие  введения,  основной  части  и  заключения,  их
оптимальное  соотношение),  завершенным  (смысловая  и  жанрово-
композиционная) 
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4. Для реферата 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 реферата: 
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,что 
Обобщая сказанное:
Критерии оценки реферата
- 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. 
Лингвистические задачи
1.  Выполнить  лингвостилистический  анализ  предложенного

юридического текста.
2.  Назвать  характеристики  официально-делового  стиля,  выделить

особенности,  свойственные  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. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература:
1. Голуб И. Б., Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / Голуб

И. Б. М. : КноРус, 2016. 264 с.
2. Малычева  Н.  В.,  Стилистика  и  литературное  редактирование:  учеб.

пособие / Малычева Н. В. М. : Дашков и К, 2014. 288с.
3. Розенталь  Д.  Э.,  Справочник  по  русскому  языку.  Правописание.

Произношение.  Литературное  редактирование  /  Розенталь  Д.  Э.,

21



Джанджакова  Е.  В.,  Кабанова  Н.  П.  2016.  491  с. //  Режим  доступа:

http://tepka.ru/rozental_2/
4. Колтунова М.В. Язык и деловое общение / Колтунова М.В. М., 2016 //

Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2112901/
5. Кузнецов  И.Н.  Документационное  обеспечение  управления  и

делопроизводство. М.: Юрайт, 2015. 576с. 
б) дополнительная учебная литература

1. Большакова  И. А.  О  некоторых  лингвистических  особенностях  деловой
прозы // Семиотика и информатика. М, 2014.

2. Жилина  О. А. Деловой  документ.  Специфика  языка,  стиля  и  структуры
текста. М.: Билингва, 2014.

3. Рахманин  Л. В. Стилистика  деловой  речи  и  редактирование  служебных
документов: Учеб. пособие. М.: Высш. шк.: Инфра-М, 2016.Режим доступа:
http://padabum.com/d.php?id=212605

4. Кузин  Ф. А. Культура  делового  общения:  практическое  пособие  для
бизнесменов.  М.:  Ось-89,  2016.  Режим  доступа:
http://nashol.com/2015010981621/kultura-delovogo-obscheniya-prakticheskoe-
posobie-kuzin-f-a-2002.html

5.  Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека:  Справочник-
практикум для самообразования. М.: Флинта: Наука, 2015.

Словари и справочники

См. электронные версии на сайте: http://www.gramota.ru/slovari 

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/

2.  Русский филологический портал: http://www.philology.ru 

3. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

4. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

5.  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в 
интернете: http://nauki-online.ru

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

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

 Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  
к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. 

Контрольная 
работа
«Редактирование

Знакомство с основной и дополнительной учебной литературой. Конспект 
основных положений, знакомство с терминонологией. Выполнение типовых 
заданий, направленное на проверку усвоения полученных в процессе обучения 
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делового текста» знаний. 
Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление со структурой 
и правилами оформлением  реферата.

Подготовка к 
зачету

Повторение, обобщение и систематизация теоретического материала и отработка 
практических навыков работы с текстом делового письма. Повторение 
материалов  конспекта. Возможное представление записей  в форме карточек, 
схем, таблиц с целью структурирования материала и выявления узловых 
положений.
Посещение консультаций с целью углубления знаний, устранения пробелов. 

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

1. Использование на занятиях слайдов-презентаций.
2. Использование на занятиях электронных изданий.
3. Консультирование посредством электронной почты.

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

1. Мультимедийная аудитория; 
2. Доска с маркером или мелом;
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы).

12. Иные сведения и (или) материалы

Рекомендуемые образовательные технологии: 
семинарские  занятия, контрольные работы, 
самостоятельная работа студентов 

Составитель: Рабенко Т. Г., доцент кафедры стилистики и риторики
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	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)…………………………………. 21
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	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.
	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.
	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.
	Правотворческая ошибка: понятие, виды и последствия. Понятие и виды логических ошибок. Понятие и виды стилистических ошибок. Грамматические ошибки в юридических текстах.
	Понятие, содержание и значение юрислингвистической экспертизы проектов нормативных актов. Гносеологические возможности и инструменты юрислингвистической экспертизы. Принципы и методы экспертизы. Требования, предъявляемые к заключению эксперта. Проблемы юрислингвистической экспертизы проектов нормативных актов. Алгоритм действий эксперта при анализе проекта нормативного акта
	Интерпретационные возможности юридического текста. Понятие и значение толкования нормативных актов. Способы толкования. Основные приемы и правила толкования нормативных актов. Интерпретационные ошибки: понятие и виды.
	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1.Зачет


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

	Лингвистические задачи
	1. Выполнить лингвостилистический анализ предложенного юридического текста.
	2. Назвать характеристики официально-делового стиля, выделить особенности, свойственные 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.
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	Рекомендуемые образовательные технологии: семинарские занятия, контрольные работы, самостоятельная работа студентов


