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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-4 Способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания 
и оценки языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 

уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, 
художественного произведения, 
разных форм коммуникаций. 

 
ПК-12 Способность к созданию, 

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

Знать:  Нормативные 
правовые акты, нормативно-
методические документы, 
государственные стандарты в 
сфере деятельности организации; 
Правила составления и 
оформления документов 

Уметь:   
Составлять и оформлять 

протоколы совещаний, заседаний 
и других конферентных 
мероприятий, готовить список 
участников, повестку дня, 
явочные листы и проекты 
итоговых документов; Оформлять 
документы, необходимые для 
деловой поездки, командировки 
руководителя; 

владеть навыками подготовки 
материалов для совещаний, 
ведения и оформления 
протоколов 

 



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

«Дисциплины по выбору» Федерального государственного образовательного 
стандарта  высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология. 

Курс «Жанры официально-деловых текстов»   обладает своим особым 
содержанием и, кроме того, имеет целый ряд выходов на другие дисциплины 
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  «Введение в языкознание» (Б.1.Б.7.), «Общее 
языкознание» (Б1.В.ОД.5),  «Современный русский язык» (Б1.Б.12), 
«Стилистика и культура речи русского языка» (Б1.Б.17), «Практикум по 
литературному редактированию  и корректуре» (Б1.Б.15.1), «Проблемы речевого 
жанроведения» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Курс «Жанры официально-деловых текстов»  предваряет изучение 
дисциплины   «Документоведение и делопроизводство» (Б1.В.ОД.9) 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в 1 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 3 зачетные 
единицы (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 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

22 21 

Аудиторная работа (всего): 18 18 
в т. числе:   

Лекции -  
Семинары, практические занятия 18 18 
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 54 81 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

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   

4 3 

Творческая работа (реферат)  15 - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 81 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 Экзамен, 
36 часов   

9 

 

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
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1 Официально-
деловой стиль в 
системе 
функциональных 
стилей 

4  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

2 Дифференциация 
официально-
делового стиля. 
Понятие подстиля 
 

4  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч.  

Устный опрос, 
решение 
лингвистическ
их задач 

3 Классификация 
жанров 

6  2 Подготовка 
к практ. 

Устный опрос, 
решение 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
официально-
делового стиля 

занятию – 
2 ч., 
создание 
презентаци
й - 2 часа 

лингвистическ
их задач  

4 Жанры устного 
делового общения 

9  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч., 
подготовка 
сообщений 
– 5 часов 

Устный опрос 

5 Жанры 
канцелярского 
подстиля 
 

12  4 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
4ч. 
Подбор 
текстов 
разных 
жанров 
канцелярск
ого 
подстиля - 
4 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
 

6 Жанры 
юридического 
(законодательного) 
подстиля 
 

14  4 Подготовка 
к практ. 
занятию –4 
ч. создание 
презентаци
й -  2часа 
Подбор 
текстов 
разных 
жанров 
юридическ
ого 
подстиля - 
4 

Устный опрос,  
анализ 
презентаций 

7 Жанры 
дипломатического 
подстиля. 

13  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
2 ч. 
Подбор 
текстов 
разных 

Устный опрос, 
контрольная 
работа  
 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
жанров 
дипломати
ческого 
подстиля – 
4 
Подготовка 
к 
контрольно
й работе -5 
 

 Подготовка 
рефератов (в 
течение семестра) 

10   Подготовка 
реферата-
10 

Проверка 
рефератов 

 Экзамен 36   36 Экзамен 
 Всего 108  18 54 +36 

(экзамен) 
 

 
для заочной 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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Официально-

деловой стиль в 
системе 
функциональных 
стилей 

6  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
4 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

2 Дифференциация 
официально-
делового стиля. 
Понятие подстиля 
 

8  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
4 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
решение 
лингвистическ
их задач 

3 Классификация 
жанров 
официально-
делового стиля 

8  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
4 ч., 

Устный опрос, 
решение 
лингвистическ
их задач  



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
создание 
презентаци
й - 2 часа 

4 Жанры устного 
делового общения 

13  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
4 ч., 
подготовка 
сообщений 
– 7 часов 

Устный опрос 

5 Жанры 
канцелярского 
подстиля 
 

17  4 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
8 ч. 
Подбор 
текстов 
разных 
жанров 
канцелярск
ого 
подстиля - 
5 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
 

6 Жанры 
юридического 
(законодательного) 
подстиля 
 

17  4 Подготовка 
к практ. 
занятию –8 
ч. создание 
презентаци
й -  2часа 
Подбор 
текстов 
разных 
жанров 
юридическ
ого 
подстиля - 
3 

Устный опрос,  
анализ 
презентаций 

7 Жанры 
дипломатического 
подстиля. 

29  2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
4 ч. 
Подбор 
текстов 
разных 
жанров 
дипломати

Проверка 
рефератов; 
итоговая 
контрольная 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ческого 
подстиля - 
3 
Написание 
реферата – 
15 ч. 
Подготовка 
к итоговой 
контрольно
й - 5 

 Экзамен 9   Подготовка 
к экзамену 
9 

Экзамен 

 Всего 108 - 18 81 +9 
(экзамен) 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 

1. 

Официально-деловой 
стиль в системе 
функциональных 
стилей 

Понятие функционального стиля. Функциональное 
назначение официально-делового стиля. Языковые нормы 
в официально-деловом стиле: лексические, 
грамматические, синтаксические. Языковые элементы, 
разрушающие стиль официальных документов. 

Письменная и устная форма реализации официально-
делового стиля. История формирования официально-
делового стиля.  

2. Дифференциация 
официально-делового 
стиля. Понятие 
подстиля 

 

Основные требования к  стилю и языку служебных 
документов. Подстили (жанрово-речевые разновидности) 
официально-делового стиля. Канцелярский (админи-
стративный, делопроизводственный). Юридический 
(законодательный). Дипломатический.  

 

3.  

Классификация 
жанров официально-
делового стиля 

Понятие жанра официально-делового стиля. Жанры 
документов.  Классификации документов: по видам 
деятельности, по месту составления,  по содержанию, по 
форме,  по срокам исполнения, по происхождению, по 
средствам фиксации, по форме составления. Жанры, 
присущие каждому подстилю официально-делового стиля. 
Гибридные жанры. 

 



4. 

Жанры устного 
делового общения 

Отличие устного общения от письменного. Монолог, 
диалог, полилог – формы устного общения. Жанры устного 
делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, 
телефонный разговор и пр. Речевой этикет в деловом 
общении. Невербальные средства устного общения, их 
специфика в деловой коммуникации. 

5. 
Жанры канцелярского 
подстиля 

 

 
 

 

1. Основные принципы 
составления делового и 
частного официального 
письма.  

 

Композиция, содержательное наполнение, устойчивые 
языковые формулы. 

Деловые письма. Основные характеристики деловых 
писем. Виды деловых писем. Сопроводительное письмо. 
Письмо-просьба. Письмо-запрос. Письмо-напоминание. 
Письмо-ответ. Письмо-сообщение. Письмо-
подтверждение. Информационное письмо. Гарантийное 
письмо. Письмо-предложение. Письмо-требование. 
Письмо-извещение. Письмо-приглашение. Письмо-
поздравление. 

     Композиционные части письма. Смысловые части 
письма. 

 

2. Управленческие 
документы 

Должностная инструкция. Распоряжение. Приказ. 
Отчет.  Характеристика. Протокол. Служебная записка. 
Объяснительная записка. 
Заявление. Автобиография. Резюме. Протокол, виды 
протоколов. Характеристика. Отчет. 

6.  

Жанры юридического 
(законодательного) 
подстиля 

 

 

 

1.  Жанры письменной 
формы речи юридичес-
кого подстиля: 

Закон, гражданский акт, указ, кодекс, уставы и т. д. 
Структура нормативного правового акта. Реквизиты 
утвержденного нормативного правового акта. Иные виды 
юридических документов. Особенности юридической 
техники составления обращений в суд по гражданским 
делам. Исковое заявление. Претензия. Заявление 
(ходатайство). Жалоба. 

 
2. Жанры устной формы 
речи юридического 
подстиля: 

Консультирование, обвинительная речь, защитительная 
речь; реплика во время заседания суда. 

 

7. 
Жанры 
дипломатического 
подстиля. 

Предписание (жанры, функционирующие в 
письменной форме: договоры, соглашения, конвенции, 
пакты, декларации, ультиматумы, вербальные ноты, 
протоколы); Ходатайство (ж., функционирующие в 
письменной форме: личные ноты); Информирование 
(жанры, функционирующие в устной форме: совместные 
заявления, коммюнике, меморандумы). 

 
 



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

 
УМК «Жанры официально-деловых текстов» (сост. О.Н. Кондратьева). 

 
Самостоятельная работа по курсу «Жанры официально-деловых текстов»  

включает в себя такие  виды деятельности, как: 
1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение 

упражнений);  
2. Подготовка сообщений; 
3. Подбор текстов разных подстилей и  жанров официально-делового стиля; 
4. Создание презентаций. 
5. Написание реферата; 
6. Подготовка к итоговой контрольной работе 

 
Очная форма 

 
 Вид работы Количество часов 
1. Подготовка к практическим занятиям  9х2=18 часов 
2. Подготовка сообщений 5 
3. Подбор текстов разных подстилей и  

жанров официально-делового стиля 
 

12 

4. Создание презентаций 4 
5. Написание реферата 10 
6. Подготовка к итоговой контрольной 5 
 Итого:  54 

 
Заочная форма 

 
 Вид работы Количество часов 
1. Подготовка к практическим занятиям  9х4=36 часов 
2. Подготовка сообщений 7 
3. Подбор текстов разных подстилей и  

жанров официально-делового стиля 
 

12 

4. Создание презентаций 6 
5. Написание реферата 15 
6. Подготовка к итоговой контрольной 5 
 Итого:  81 

 



Подготовка к практическим занятиям 
 

По курсу «Жанры официально-деловых текстов»  запланировано 9 
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 «Жанры официально-деловых текстов» (сост. О.Н. 
Кондратьева). Раз в две недели проводится одно практическое занятие (см. 
тематический план). Все виды активной деятельности студента на занятии 
(развернутые ответы на вопросы, дополнения к ответам одногруппников, 
решение лингвистических задач) оцениваются преподавателем и учитываются 
при выставлении промежуточной аттестации и допуске студентов до зачета. 

 
Создание презентаций 

 
 Студентам необходимо изучить материал по соответствующей теме, 

проанализировать его, выделить узловые теоретические положения, подобрать к 
ним иллюстративный материал и разместить  подготовленный материал на 
презентациях. 
 

Подбор текстов разных подстилей и  жанров официально-делового стиля 
 

Студентам необходимо изучить учебную литературу, сформулировать 
основные жанровые особенности деловых документов, подобрать тексты 
официально-делового стиля, являющиеся наиболее яркими образцами 
соответствующих жанров. 

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 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Официально-деловой 
стиль в системе 
функциональных 
стилей 

ОПК-4: 
– знать теоретические положения 

функциональной стилистики, типы 
функицональных стилей, особенности 
официально-делового стиля, историю 
его формирования. 

– уметь определять тип 
функционального стиля, находить  
тексте признаки официально-делового 
стиля. 

– владеть навыками анализа 
языковых особенностей официально-
делового стиля. 

 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

ПК 10: 
Обучающийся должен: 
– знать основные правила 

реферирования научной 
лингвистической литературы; 

– уметь создавать тексты 
конспекты; 

– владеть навыками написания 
конспектов. 

 
 
 
 
 
Лингвистичес
кая задача 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов 

2.  Дифференциация 
официально-делового 
стиля. Понятие 
подстиля 

 

ОПК-4: 
– знать основные требования к 

стилю и языку служебных документов. 
– уметь определять подтип 

функционального стиля, находить  
тексте признаки, позволяющие 
классифицировать подстиль.. 

– владеть навыками анализа 
навыками анализа языковых 
особенностей официально-делового 
стиля. 

ПК 10: 
Обучающийся должен: 
– знать основные правила 

реферирования научной 
лингвистической литературы; 

– уметь создавать тексты 
конспекты; 

– владеть навыками написания 
конспектов. 

 
Экзамен  
 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 
 
 
 

Проверка 
конспектов 

3.  Классификация жанров 
официально-делового 
стиля 

ОПК-4: 
– знать определение жанра и 

основные классификации документов. 
– уметь определять жанр 

официально-делового стиля. 
– владеть навыками анализа 

языковых особенностей официально-
делового стиля. 

 
ПК 10: 
Обучающийся должен: 
– знать основные правила 

реферирования научной 
лингвистической литературы; 

– уметь создавать тексты 
конспекты; 

– владеть навыками написания 

 
 
Экзамен 
 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 
 
 

 
 
Проверка 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

конспектов. 
 

конспектов 

4.  Жанры устного 
делового общения 

ОПК-4: 
– знать формы устного общения и 

жанры устного делового общения. 
– уметь определять жанр устного 

делового общения. 
– владеть навыками делового 

общения. 
ПК-10: 
– знать методики создания и 

нормативы различных жанров устного 
делового общения; 

– уметь создавать оптимальные 
тексты; 

– владеть навыками ведения 
деловой беседы, переговоров, 
телефонного разговора и т.д. 

 

 
 
Экзамен 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Жанры канцелярского 
подстиля 

 

ОПК-4: 
– знать основные виды деловых 

документов, их композиционные 
особенности. 

– уметь определять вид делового 
письма. 

– владеть навыками составления 
деловых писем; 

ПК-10: 
Знать: Нормативные правовые 

акты, нормативно-методические 
документы, государственные 
стандарты в сфере деятельности 
организации;  

правила составления и оформления 
документов 

уметь: составлять и оформлять 
деловые письма;  составлять и 
оформлять протоколы совещаний, 
заседаний и других конферентных 
мероприятий, готовить список 
участников, повестку дня, явочные 
листы и проекты итоговых документов; 
Оформлять документы, необходимые 
для деловой поездки, командировки 
руководителя; 
владеть навыками подготовки 
материалов для совещаний, ведения и 
оформления протоколов 

 
 
Экзамен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа 

 
 

6.  Жанры юридического 
(законодательного) 

ОПК-4: 
– знать основные жанры 

письменной и устной форм 

 
Экзамен  
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

подстиля 
 

юридического подстиля; 
– уметь определять жанр 

письменного юридического документа; 
владеть навыками анализа текстов 

юридичечского подстиля. 
ПК-10: 
– знать методики создания и 

нормативы искового заявления, 
претензии, заявления, (ходатайства), 
жалобы; 

–  уметь создавать  тексты 
письменной формы речи юридического 
подстиля; 

 владеть навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных 
обращений в суд по гражданским делам 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа 

 
 
 
 

 

7.  Жанры 
дипломатического 
подстиля. 

ОПК-4: 
– знать основные жанры 

письменной и устной форм 
дипломатического подстиля; 

– уметь определять жанр 
дипломатического подстиля. 

– владеть навыками анализа текстов 
дипломатического подстиля. 

ПК-10: 
– знать основные правила 

реферирования научной 
лингвистической литературы; 

– уметь создавать реферат; 
– владеть навыками написания 

монографических и обзорных 
рефератов 

 
 
Экзамен  
 
 
 

Контрольная 
работа 

 
 
 
 

Проверка 
рефератов  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
Типовые вопросы к экзамену 

 
1.  Понятие функционального стиля.  Официально-деловой стиль. 
2. Языковые нормы в официально-деловом стиле: лексические, 

грамматические, синтаксические. 
3.  Письменная и устная форма реализации официально-делового стиля. 
4.  История формирования официально-делового стиля. 
5. Основные требования к стилю служебных документов. 
6.  Подстили (жанрово-речевые разновидности) официально-делового стиля. 
7.  Канцелярский (административный, делопроизводственный) подстиль.  
8. Юридический (законодательный) подстиль. 



9. Дипломатический подстиль.  
10. Понятие жанра официально-делового стиля.  
11. Классификации документов. 
12 Жанры, присущие каждому подстилю официально-делового стиля. 

Гибридные жанры.  
13 . Жанры устного делового общения. 
14. Жанры канцелярского подстиля. 
15. Деловое письмо: композиция, содержательное наполнение, устойчивые 

языковые формулы. 
16. Виды деловых писем. 
17. Виды управленческих документов. 
18. Жанры письменной формы речи юридического подстиля. 
19. Жанры устной формы речи юридического подстиля. 
20. Жанры дипломатического подстиля. 
 

Критерии оценивания 
 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (в зимнюю сессию). До 
экзамена  допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) 
и успешно справившиеся со всеми контрольными точками. 

Экзамен  проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два 
компонента. Это теоретический вопрос и практическое  задание: анализ 
официально-делового текста 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих:  
1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 20 баллов),  
2) оценки за выполненную магистрантом практическую часть   (максимум 

– 20 баллов).  
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Вид деятельности бал
лы 

1. 1) Магистрант демонстрирует системность и глубину лингвистических 
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  

2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
лингвистических курсов; 

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

20 

2. 1) Магистрант демонстрирует глубину лингвистических знаний при 
наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;  

15 



2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на 

вопросы, делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя по теме вопросов билета;  
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   
 

3. 1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 

 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности 

при их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 
 

10 

4. 1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической 
терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

5 

 
Критерии оценки выполнения практического задания 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Безошибочный анализ 20 
2. Анализ  с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3. Анализ с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 
4. Анализ с 1-2 грубыми ошибками 5 
5. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 
 
 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

По курсу «Жанры официально-деловых текстов» итоговой формой 
контроля является экзамен. Для выставления итоговой оценки производится 
суммирование всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом (как в 
течение семестра, так и на экзамене). 

 
 Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не 

зачтено» производится по следующей шкале: 
 

8. «Отлично» – от 85 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

 



2)  «Хорошо» – от 70 до 84 баллов.  Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

 
3) «Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 
ошибки. 

 
4) «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  Теоретическое 

содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 
 

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

Лингвистические задачи 
 
 Лингвистические задачи решаются на каждом семинарском занятии и 

имеют своей целью формирование навыка анализа официально-деловых текстов, 
уяснение их основных особенностей, что необходимо для дальнейшего 
самостоятельного создания  подобных текстов. 

  
Типовые примеры лингвистических задач: 

 
1) Прочитайте предложенный текст. Докажите, что он относится к 

официально-деловому стилю. 
2)  Прочитайте предложенный текст. Найдите неточности в оформлении, 

композиции, языке и стиле, исправьте их, свой ответ аргументируйте. 
3) Определите, к какому подстилю и жанру относится предложенный 

документ. 
 

Контрольная работа 
 

Контрольная работа посвящена особенностям жанров канцелярского, 
юридического и дипломатического подстилей. В каждом варианте содержатся 
задания двух типов: первый ориентирован на распознавание определенного 
жанра, его классификацию и языковой анализ, второй – на самостоятельное 



создание текста определенного жанра в соответствии с существующими 
канонами. 

 
 
 

Образец задания к контрольной работе. 
 

1. Подберите пример документа, относящегося к канцелярскому подстилю, 
определите его жанр.  Проанализируйте документ, опираясь на схему анализа 
жанров официально-деловых текстов (схема анализа содержится в УМК по 
дисциплине). 

2. Составьте  заявление (докладную, служебную записку, доверенность  и 
т.д.)  учитывая композиционно-графические и языковые особенности данного 
жанра.  

 
Контрольная работа выполняется в домашних условиях и сдается на 

проверку. 
 

Критерии оценки первого задания 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Определен  жанр документа, дана его полная характеристика, 

охарактеризованы экстралингвистические особенности, композиция, 
стилевые и языковые признаки.  

10 

2. Определен  жанр документа, дана его общая характеристика, 
охарактеризованы  стилевые и языковые признаки. 

7 

3. Определен жанр документа, перечислены его основные признаки. 5 
4. Жанр документа определен, но отсутствуют аргументы для его 

квалификации.  
3 

5 Жанр документа определен ошибочно. 2 
 

Критерии оценки второго  задания 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Составленный документ соответствует всем требованиям жанра.  5 
2. Документ соответствует заявленному жанру, имеются отдельные 

неточности. 
4 

3. Документ соответствует заявленному жанру, но выполнен  с 
существенными композиционными или языковыми погрешностями. 

3 

4. Составленный документ не соответствует заявленному жанру. 2 
 

 
Реферат.  В рамках изучаемой дисциплины магистрантам предлагается 

написать реферат.  Помимо традиционных обзорных рефератов, строящихся на 
анализе и сопоставлении ряда работ, посвященных отдельной проблеме, 
магистрантам предлагаются  монографические  рефераты, в которых 
реферируется один текст. В качестве источников монографических рефератов 



предлагаются  диссертации и авторефераты диссертаций, посвященные 
специфике  жанров официально-делового стиля 

 
 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. История формирования официально-делового стиля 
2. Древнейшие памятники русской деловой письменности. 
3. Лингвистика старорусских деловых текстов 
4. Эволюция документных жанров в деловом языке XVIII века 
5. Лингвистическое исследование документов советской эпохи 
6. Основные направления развития документной лингвистики в первой 

половине XXI века 
7. Жанр делового письма и его субжанры. 
8. Жанры устной деловой коммуникации 
9. Речевое поведение коммуниканта в жанре деловых писем 
10.  Вторичный деловой текст и его жанровые разновидности  
11.  Особенности языка дипломатических документов 
12.  Специфика создания и функционирования официально-деловых 

письменных жанров 
13.  Клише и штампы в официально-деловых документах 
14.  Национально-культурная специфика деловых текстов 

 
 
Дополнительная литература для написания рефератов  

  
 Анисимова Т.В. Типология жанров деловой речи: риторический аспект: 

автореф. дисс. … канд. филол. наук. –  Краснодар, 2000. 
Газиева И.А Национально-культурная специфика ведения деловой 

переписки на языке хинди  http://do.gendocs.ru/docs/index-282804.html 
Казанцев А.И. Сопоставительно исследование эквивалентности клише и 

штампов официально-делового языка (на материале стереотипных единиц 
французского и русского языков): автореф. дисс. … канд. филол. наук 
Челябинск, 2001. 

Косов А. Г.. Эволюция документных жанров в деловом языке XVIII века 
(На материале рукописных и печатных текстов Объединённого 
государственного архива Челябинской облас : автореф. дисс. … канд. филол. 
наук. -  Челябинск, 2004  

Логинова К.А. Деловая речь и ее стилистические изменения в советскую 
эпоху: автореф. дисс. … канд. филол. наук, - М., 1975. 

Максимов С. Е.. Прагматические и структурно-семантические 
особенности текста международного договора (на материале английского языка) 
автореф. дисс. … канд. филол. наук.-  Киев, 1984. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-282804.html


Михайлова А.В. Инновации в официально-деловом стиле русского языка 
новейшего периода: На материале жанров договора и письма-предложения 
автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Воронеж 2003 

Сапожникова  Е. Э. Сопоставительный анализ национально-культурных 
особенностей языка делового общения: На материале переговоров на 
английском, испанском и русском языках: автореф. дисс. … канд. филол. наук 
М., 2004 

Сологуб О.П. Современный русский официально-деловой текст:  
функционально-генетический аспект: автореф.  дисс. доктора филол. наук. – 
Кемерово, 2009.  

Стеблецова А. О. Национально-культурная специфика делового текста: На 
материале английского и русского языков : автореф. дисс. … канд. филол. наук 
Воронеж, 2001c. 

Фэн Хунмэй. Жанр делового письма и его субжанры: автореф. дисс. … 
канд. филол. наук Москва, 2006. 

Ширинкина, М. А. Вторичный деловой текст и его жанровые 
разновидности:  автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Пермь , 2001.  

 
Критерии оценки реферата 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Реферат  соответствует всем требованиям жанра.  10 
2. Реферат соответствуют основным требованиям, имеются незначительные 

неточности в содержании или оформлении. 
7 

3. Реферат составлен на основе ограниченного количества источников, 
отсутствует аргументированный анализ разных точек зрения по изучаемой 
проблеме. 

5 

4. Реферат компилятивного характера 3 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Жанры 

официально-деловых текстов» проводится с использованием  балльно-
рейтингвой системы. 

Рейтинговая система оценки по дисциплине «Жанры официально-деловых 
текстов» основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за все виды 
учебной работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 
коллоквиуме, выполнение контрольных работ, экзамен).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа лабораторных занятиях); 
2) рубежный контроль (контрольная работа, реферат); 
3) итоговый контроль (экзамен).  
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 

контроля посещения, работы на практических  занятиях. Рубежный контроль 



осуществляется в форме  контрольных работ и реферата. Экзамен  проводится в 
конце семестра. 

4. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100  
баллов.  В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра 
(текущий и рубежный контроль)  максимум  – 60    баллов. Оценка знаний 
студента на экзамене – 40 баллов. 

5.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  
выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок, 
указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, 
полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по 
дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не сдана, 
то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный балл не 
ставится. 

6. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по 
инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. 
Контроль знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, 
полученные на отработке, идут в рейтинг. 

7. По   решению   кафедры   студенты,   имеющие   высокий   рейтинг   по 
дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи 
экзамена. Для получения оценки «отлично» требуется сдача экзамена.  

8. Балльные оценки переводятся  в академические отметки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

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

а) основная учебная литература:   
1 Кузнецов И.Н. Деловое письмо.- М.: Дашков и К". – 

2012. - 196 с. 
http://e.lanbook.

com/ 
2   Храмченко В. Е.  Деловое общение с зарубежными 

партнерами : учебное пособие для вузов / В. Е. 
Храмченко ; Кемеровский гос. ун-т,. - Кемерово, 2013. - 
109 с 

Абонемент 
учебной 
литературы 

3  Васильева И.Н.   
Организация делопроизводства и персональный менеджм
ент  : учебное пособие для вузов / И. Н. Васильева, Э. В. 
Островский, И. Ю. Юргаев. - 3-е изд. - Москва : 
Вузовский учебник, 2012. - 320 с 

Абонемент 
учебной 
литературы 

4 Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение 
управления и делопроизводство : учебник для 
бакалавров. - Москва : Юрайт, 2012. - 576 с.  

Абонемент 
учебной 
литературы 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

Басаков М.И. Делопроизводство: конспект лекций. Феникс, – М., 2011. 



Введенская Л. А., Культура речи государственного служащего: учеб.-
практ. пособие / Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2011. – 475  с. 

Измайлова М.А. Деловое общение. – М.:  "Дашков и К", 2011. - 252 с. 
 
 

9. 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 
интерне-те: http://nauki-online.ru 

 
 

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

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий.  

Реферат 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. Ознакомиться со 
структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка 
экзамену 

При подготовке к экзамену студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 
официально-деловыми текстами. Прежде всего, необходимо перечитать 
конспекты, проанализировать теоретический материал не только в учебниках и 
учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и в 
периодических изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим 
материалом представлять его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа 
позволит структурировать материал, выявить узловые положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 
зачету значительное время стоит уделить комплексному анализу деловых  
текстов. Рекомендуется выбрать любой официально-деловой текст, определить 
его тип, выявить и охарактеризовать элементы, которые позволили это 

http://e.lanbook.com/


установить. В процессе работы при возникновении трудностей следует 
использовать записи семинарских занятий, учебники, таблицы  и т.д.  

В процессе подготовки к экзамену также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
зачета. 
 

 
 

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 (и): Кондратьева О.Н., доктор. филол. наук, профессор кафедры русского 

языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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