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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 Б1.В.15 Деловая переписка 

2 Цель дисциплины  Формирование у студентов  навыков деловой письменной и 

устной  коммуникации при составлении деловых писем на 

русском языке 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

 

-  формировании способности к письменной и устной ком-

муникации на русском языке для решения задач межлично-

стного взаимодействия при оформлении деловой переписки;  

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ПК-19, ПК-25 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– задач межличностного взаимодействия на уровне перечис-

ления; 

- правил подготовки управленческих документов и ведения дело-

вой переписки на уровне перечисления; 
- практического руководства по подготовке управленческих до-

кументов и ведению деловой переписки на уровне перечисления;  
– умения: 

– осуществлять межличностную коммуникацию в письменной и 

устной форме на русском языке; 

- осуществлять подготовку деловых документов и ведение 

деловой переписки; 

- использовать практическое руководство по ведению управлен-

ческих документов;  
навыки: 
- владеть основными формами межличностной и межкультурной 

коммуникации; 

- владеть способностью осуществлять подготовку управленческих 

документов; 

- владеть способностью использовать практическое руководство 

по ведению управленческих документов; 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики  М. В. Ермолаева, доцент кафедры документоведения и издатель-

ского дела, канд. филол. наук, доцент.  

… 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия (ОК-5) 

 

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

перечисления  

знания: задач межлично-

стного взаимодействия на 

уровне анализа  

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

рассуждения 

умения: осуществ-

лять межличностную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

форме на русском 

языке  

умения: осуществлять 

межличностную и меж-

культурную коммуника-

цию в устной и  письмен-

ной форме на русском 

языке 

умения: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

межличностном и 

коллективном уровне 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть основными 

формами межлично-

стной и межкультур-

ной коммуникации 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть раз-

нообразными формами 

межличностной комму-

никации 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть разнообразными 

формами межлично-

стной и межкультур-

ной коммуникации на 

уровне интерпретации  

Способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и ве-

дения деловой 

переписки 

(ПК-19) 

знания: правил под-

готовки управленче-

ских документов и 

ведения деловой пе-

реписки на уровне 

перечисления 

Знания: правил подготов-

ки управленческих доку-

ментов и ведения деловой 

переписки на уровне ана-

лиза 

 

Знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне рассуждения 

 

умения: осуществ-

лять подготовку 

управленческих до-

кументов 

умения: осуществлять 

ведение деловой пере-

писки 

умения: осуществлять 

подготовку управлен-

ческих документов и 

ведение деловой пере-

писки 

навыки: владеть спо-

собностью осущест-

влять подготовку 

управленческих до-

кументов  

навыки: владеть способ-

ностью осуществлять ве-

дение деловой переписки 

навыки: владеть спо-

собностью осуществ-

лять подготовку 

управленческих доку-

ментов и ведение де-

ловой переписки 

Владение навы-

ками подготовки 

управленческих 

документов и ве-

дения деловой 

знания: практическо-

го руководства по 

подготовке управ-

ленческих докумен-

тов и ведению дело-

знания: практического 

руководства по подготов-

ке управленческих доку-

ментов и ведению дело-

вой переписки на уровне 

знания: практического 

руководства по подго-

товке управленческих 

документов и ведению 

деловой переписки на 
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переписки 

(ПК-25) 

 

вой переписки на 

уровне перечисления 

анализа 

 

уровне рассуждения 

умения: использовать 

практическое руко-

водство по ведению 

управленческих до-

кументов 

умения: использовать 

практическое руково-

дство по ведению дело-

вой переписки 

умения: использовать 

практическое руково-

дство по подготовке 

управленческих доку-

ментов и ведению де-

ловой переписки   

навыки: владеть спо-

собностью использо-

вать практическое 

руководство по веде-

нию управленческих 

документов  

навыки: владеть способ-

ностью использовать 

практическое руково-

дство по ведению дело-

вой переписки 

навыки: владеть спо-

собностью практиче-

ское руководство по 

подготовке управлен-

ческих документов и 

ведению деловой пе-

реписки   

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1
 

 

Дисциплина «Деловая переписка» входит в вариативную часть учебного плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами  «Документоведение», «Русский язык и культура речи», «Редактирование докумен-

тов», «Организация секретарского обслуживая». Данные дисциплины готовят обучающе-

гося к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

Знания: 

- норм русского литературного языка; 

- особенностей документного  текста; 

- приемов и методов редактирования и саморедактирования. 

Умения: 

- правильно оценивать качество текста документа в соответствии с требованиями офици-

ально-делового стиля речи; 

- редактировать  нормативно-методические документы по ведению документационного 

обеспечения управления; 

- проводить редакторский анализ документных текстов.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Организация 

работы с обращениями граждан», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  52 12 
в т. ч.:   

лекции 24 4 
семинары 14 2 
практические занятия 14 6 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
Контрольная работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 123 
– Промежуточная аттестация обучающегося: экзамен  в 6 

семестре 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 
лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Характеристика делового письма 

Тема 1. 
 Деловая пере-

писка. Характе-

ристика курса 

6 2  - - 4 Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

Тема 2. Назначе-

ние и классифи-

кация деловых 

писем 

14 4 - - - 10 Устный опрос,  

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

Тема 3. 

 Язык и стиль де-

лового письма  

22 4 8 2 - 8 Проверка 

практического 

задания, оценка 

за участие в 

семинарах, 

проверка  

самостоятельно

й работы 

 

Раздел 2. Правила составления и оформления деловых писем 

Тема 4. Тема 4. 
Оформление де-

20 4 - 6 - 10 Проверка 

практического 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ловых писем в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

задания, 

устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, оцен-

ка семинара, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

успеваемости 

Тема 5.  
Правила состав-

ления и оформле-

ния международ-

ных деловых пи-

сем 

18 4 4 - - 10 Оценка за уча-

стие в 

семинаре,  уст-

ный опрос, 

проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Редакти-

рование текста 

делового письма 

 

28 6 2 6 - 14 Устный опрос, 

оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка  

самостоятельно

й и практиче-

ской работы 

 

Экзамен VI сем. 36        

Всего по  

дисциплине 

144 24 14 14 - 56  Экзамен 

 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 
лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Характеристика делового письма 

Тема 1. 
 Деловая пере-

писка. Характе-

ристика курса 

22 2   - 20  Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

Тема 2. Назначе-

ние и классифи-

кация деловых 

писем 

20 -  - - 20 Устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

Тема 3. 

 Язык и стиль де-

лового письма 

 

22 - 2   20 Оценка за уча-

стие в семинар-

ском занятии, 

коллоквиум, 

проверка 
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выполнения 

самостоятельно

й работы.  

Раздел 2. Правила составления и оформления деловых писем 

Тема 4. Тема 4. 
Оформление де-

ловых писем в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

24 2 - 2 - 20 Проверка 

практического 

задания, 

устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

Тема 5.  
Правила состав-

ления и оформле-

ния международ-

ных деловых пи-

сем 

22 - - 2 - 20 Устный опрос, 

проверка 

практического 

задания, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 6. Редакти-

рование текста 

делового письма 

 

25 - - 2 - 23 Проверка 

практического 

задания, 

устный опрос, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

Экзамен 9        

Всего по  

дисциплине 

144 4 2 6  123  Экзамен 

9 часов 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
5
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3   7 

Раздел 1. Характеристика делового письма  
Тема 1. 

 Деловая переписка. Характеристика курса. 
6 +   1 

Тема 2. Назначение и классификация деловых писем 14 + +  2 

Тема 3. 

 Язык и стиль делового письма 

22 +  + 2 

Раздел 2. Правила составления и оформления деловых писем 

Тема 4. Оформление деловых писем в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 

20  +  1 

Тема 5.  
Правила составления и оформления международных де-

ловых писем 

18  + + 2 

Тема 6. Редактирование текста делового письма 28  + + 2 

Экзамен VI сем 36 + + + 3 
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Всего по дисциплине 144 3 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. Характеристика деловых писем 

 

Тема 1. Деловая переписка. Характеристика курса. Цель и задачи курса. Объект и 

предмет изучения. Связь курса с другими дисциплинами. Общая характеристика курса, 

особенности его построения. Учебно-методические материалы по курсу, дополнительные 

источники. Ключевые понятия курса: «документный текст», «деловое письмо», «офици-

ально-деловой стиль речи».      

 

Тема 2. Назначение и классификация деловых писем. Характеристика деловых писем 

по степени доступности содержащейся в них информации, по срокам исполнения, по объ-

ему, по виду информации, по стилю изложения, по комплектности, по композиции, по 

способу адресования и т. д. Частные и официально-деловые письма. Общие требования к 

структуре, стилю изложения и оформления деловых писем. Сроки подготовки и объем де-

ловых писем. Подготовка инициативных  деловых писем, ответных деловых писем. 

 

Тема 3. Язык и стиль делового письма. Общая характеристика стиля официальной 

документации. Черты официально-делового стиля. Разновидности официально-делового 

стиля. Место в системе стилей русского литературного языка. Классификация ошибок, 

распространенных в официально-деловой литературе.   Языковые и стилистические осо-

бенности делового письма. Типичные ошибки при подготовке деловых писем (лексиче-

ские, грамматические, стилистические, фразеологические, орфографические, пунктуаци-

онные). Правила склонения некоторых имен и фамилий.  Этикет деловой переписки. 

Формулы приветствия, обращения. Заключительные формулы вежливости. Структура де-

лового письма. 

 

Раздел 2. «Правила составления и оформления деловых писем» 

 

Тема 4. Оформление деловых писем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0-

97-2016. Требования к реквизитам служебных документов. Правила оформления реквизи-

тов документов: Государственный герб РФ, герб субъекта РФ, эмблема организации или 

товарный знак, код организации, код формы документа, наименование организации, спра-

вочные данные об организации, дата документа и др.  

 

Тема 5. Правила составления и оформления международных деловых писем. Меж-

дународные стандарты по оформлению документов. Реквизиты международного письма. 

Этикет международной деловой переписки. Оформление даты, подписи, комплименты, 

композиция. 

 

Тема 6. Редактирование текста делового письма. Языковые и стилистические 

особенности деловых писем. Лексика документного текста как объект редакторского ана-

лиза. Оценка и редактирование лексико-фразеологического состава документного текста. 

Причины нарушения языковых норм в текстах. Способы их устранения. Орфографические 

трудности в текстах деловых писем. Синтаксис документного текста. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



 13 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

           Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5   

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Характеристика деловых писем 

Тема 1. Деловая пе-

реписка. Характери-

стика курса. 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Де-

ловая переписка. Ключевые термины и 

понятия курса». Составление словаря 

терминов и понятий. Подготовка к уст-

ному опросу 

4 Мини-опрос. 

Работа сдается 

на проверку 

преподавателю 

Тема 2. Назначение и 

классификация дело-

вых писем 

Самостоятельная работа № 2. Тема «На-

значение и классификация деловых пи-

сем». Составить и заполнить таблицу 

«Классификация деловых писем». Дать 

полную характеристику деловым пись-

мам (не менее 10 писем). 

10 Результаты ра-

боты оформля-

ются в письмен-

ном виде и сда-

ются на провер-

ку преподавате-

лю с последую-

щим обсужде-

нием на практи-

ческом занятии 

Тема 3.Язык и стиль 

делового письма 

 

Cамостоятельная работа № 3-4. Тема 

«Написание дат, чисел, календарных 

сроков», «Лексика официально-делового 

стиля». Составление картотеки, иллюст-

рирующей примеры нарушений лексиче-

ских норм РЯ в текстах деловой пере-

писки (40-50 карточек).  Подготовка к 

семинару № 1,2. Подготовка к тестиро-

ванию. 

8 

 

Работа сдается 

на проверку. 

Подготовка, 

оформление 

карточек, вы-

ступление на 

занятии, тести-

рование 

Раздел 2. Правила составления и оформления деловых писем 

Тема 4. Оформление 

деловых писем в со-

ответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 

7.0.97-2016  

Изучение правил оформления деловых 

писем по ГОСТу. Самостоятельная рабо-

та №  5. Тема «Правила составления и 

оформления делового письма». Подго-

товка к семинару № 3. 

10 Результаты  

оформляются в 

печатном виде и 

сдаются на про-

верку препода-

вателю, выступ-

ление на семи-

наре 
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Тема 5. Правила со-

ставления и оформ-

ления международ-

ных деловых писем 
 

 Подготовка к семинару № 3. Обязатель-

на видеопрезентация, иллюстрирующая  

особенности подготовки деловых писем, 

адресованных зарубежным адресатам; их 

отличия от российских деловых писем. 

 

10 Результаты  

оформляются в 

печатном виде и 

сдаются на про-

верку препода-

вателю, выступ-

ление на семи-

наре 

Тема 6. Редактиро-

вание текста дело-

вого письма 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Структура делового письма». Подго-

товка к семинару № 4. Подготовка к тес-

тированию. Редактирование текстов де-

ловых писем. 

14 Результаты 

оформляются в 

письменном ви-

де и сдаются на 

проверку препо-

давателю, вы-

ступление на 

семинаре, тес-

тирование 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема: «Деловая переписка. Ключевые термины и понятия курса» 

Цель работы – изучить ключевую терминологию, учиться грамотно структуриро-

вать и описывать научный материал. 

Задание и методика выполнения: 

Изучить материалы учебных пособий Леонтьевой Т.В. «Документная лингвисти-

ка»,  Трофимовой О.В., Купчик Е.В. «Основы делового письма», Кушнерука С.П. «Доку-

ментная лингвистика», конспект лекции. Составить словарь ключевых терминов и по-

нятий, подготовиться к опросу по теме. 

 

Самостоятельная работа № 2.   

Тема: «Назначение и классификация деловых писем» 

     Цель работы – изучить виды деловых писем по разным основаниям (по виду со-

держащейся в них информации, по степени доступности информации, по способу адресо-

вания, по композиции и т.д.).  

Задание и методика выполнения: 

Изучить  материалы конспекта, познакомиться со справочником Т.М. Лагути-

ной и Л.П. Щуко «Деловое письмо». Составить и заполнить таблицу «Классификация деловых 

писем». Дать полную характеристику деловым письмам (не менее 10 писем).  
 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: «Написание дат, чисел, календарных сроков» 

Цель работы – закрепить умение правильно употреблять имена числительные в 

устной и письменной речи, умение грамотно оформлять их в текстах деловых писем. 

Задания и методика выполнения. 

 

 1. Составьте с данными ниже словами словосочетания. Проставьте в этих сло-

вах ударение. 

 Внесено, созвонимся, намерение, некролог, оптовый, степеней, созыв, сняты, по-

давший, премирование, гражданство, уведомит, ходатайство, облегчить, каталог, факси-

миле, вручишь, бюрократия, блага, начался, эксперт, (из) аэропорта, апостроф, фетиш, за-

нял. 

 

 2. Применяя правила, запиши числительные словами. 
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  Правило 1. В составных порядковых числительных склоняется только последнее 

слово: о тысяча девятьсот двенадцатом годе. 

Правило 2. У составного числительного, обозначающего целое число, склоняются 

все слова, из которых оно состоит: Выдать премию тысяче девятистам восьмидесяти со-

трудникам. 

Правило 3. У сложных слов – числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются 

обе части: пятьюдесятью, пятьюстами, двумястами; о пятидесяти, о пятистах, о двухстах. 

Сотруднику выдана премия в размере 25 674 рублей. Выдать денежное вознаграж-

дение 184 сотрудникам фирмы. Саммит состоялся в 2005 году. Изготовлено более 542 

легковых автомобилей. Воспоминания о 1917 годе. Политик родился в 1941 году. Более 

247 экземпляров изъято из тиража. 

  

3. В каких примерах уместно сокращение г. (год). 

Отчет необходимо сдать во II квартале 2016 года. Собрание состоится 12 марта 

2016 года. Премия выплачена в I и во II квартале 2013 года. Прибыль получена только во 

втором полугодии 2015 года. Оплата произведена в период с 12 по 16 декабря 2012 года. 

 

 4. Выпишите словосочетания в две колонки: числительные, другие части речи с 

количественным значением. Правило-помощник: числительные можно записать словами 

и цифрами, другие части речи – только словами. 

Тройка лошадей, три товарища, дружная семерка, семь тетрадей, сотня яиц, сто 

бойцов, двойная подкладка, второй год, тройной подбородок, третий ряд, сторублевая ку-

пюра, сто рублей, сотый автомобиль, сто дорог, удвоить усилия, утроить энергию, удеся-

терить силы, двадцать четыре часа, тройной обмен, пятидесятый выпуск, пять учеников 

второго класса. 

 

 5. В каких примерах допущены ошибки. Запишите исправленный вариант. 

 

Сотрудники отдела успешно реализовали 2 новых проекта. 10 экземпляров отправ-

лены авторам. Ожидается явка 5000 избирателей. В течение 3-х месяцев сотрудники не 

получат премию. На пошив нового образца пойдет 25 м. ткани. Адресату отправлено 800 

руб. 30 коп. Государственная поддержка необходима инвалидам I-й группы. Акт был со-

ставлен 3 апреля 2012 г. Прибыл поезд Екатеринбург-Москва. Отредактирована глава 12-

я. Переработана 11-я глава. 

  

 6. Составить картотеку, иллюстрирующую примеры нарушений лексических норм РЯ в 

текстах деловой переписки и в устной коммуникации  (40-50 карточек).  

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема: «Лексика официально-делового стиля» 

 

Цель работы – сформировать представление о лексике различной стилевой при-

надлежности. 

Задания и методика выполнения: 

1. Выпишите слова, которые используются в: а) текстах официальных докумен-

тов, б) текстах публицистического стиля, в) разговорной речи? Какие слова вы занесли в 

несколько граф? 

 Агропромышленный, резонер, административный, скрытный, многообещающий, 

акционер, монополия, белое золото, банкротство, бюджет, персонификация, маразм, жи-

лищный, железобетонный, градорегулирование, коммунальный, лизинг, отчим, ребенок, 

культура, кредит, семья, министр, муниципальный, официальный, официозный, приобре-

тение, решение, истеблишмент, приватизация, патент, пена, эмиссия, штраф, конец, на-
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верное, рад, какой-нибудь, что-либо, юридический, холдинг, пьяный, инкубатор, бизнес-

инкубатор. 

 2. Выполните работу по стилистической дифференциации имен прилагательных и 

причастий. Для проверки составьте словосочетания. 

 Импортозамещающий, продуктивный, инвестопроводящий, белый, алый, беснова-

тый, недалекий, техногенно нагруженный, неосмеченный (без сметы), коррупциогенный, 

ликующий, влюбленный, экспортоориентированный, растущий, молодой, сурдолимпий-

ский, умытый, потенциально опасный. 

 3. Распределите устойчивые наименования в соответствии со стилистической 

окраской: а) научные, б) официально-деловые, в) публицистические. Объясните их значе-

ние. 

 Привести в исполнение, зеленое золото, в соответствии с решением, объект лин-

гвокультурологии, единица ментального уровня, привлечь к ответственности, красной ни-

тью, вменить в обязанность, контроль за исполнением, альфа и омега, долгий ящик. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема: «Правила составления и оформления делового письма» 

        Цель работы – изучить правила составления и оформления деловых писем различной 

видовой принадлежности. 

 Задание и методика выполнения:  

– изучить учебную литературу, составить  конспект «Деловые письма», 

 – составить таблицу «Трудные случаи управления», 

 – познакомиться с фрагментами деловых писем, определить жанровую разновидность 

каждого письма. 

I 

Уважаемый г. Скворцов! 

Мне представилась возможность поблагодарить Вас за согласие помочь нам в проведении 

ежегодной кампании по сбору средств в пользу организации «Мир вашему дому». Думаю, 

что Вы получите удовлетворение от того, что Ваши усилия пойдут на пользу вышена-

званной организации. 

Надеюсь вскоре увидеть Вас на одном из наших собраний. 

 

II 

Уважаемый  г. Петров! 

Мы будем рады обслужить Вас и Ваших гостей во время ужина в нашем ресторане «Ла-

зурь» 30. 12. 03. Мы приложим все усилия, чтобы кухня и сервис оправдали Ваши ожида-

ния. Благодарим за возможность обслужить Вас. 

 

III 

Просим выслать необходимую нам документацию по эксплуатации машин последней мо-

дели, закупленных у вас во II квартале 2006 г. 

 

IV 

Уважаемая Ирина Петровна! 

      Педагогический коллектив МОУ СОШ № 7 выражает Вам глубокую благодарность за 

воспитание сына, Иванова Ильи, активное участие в развитии его интеллектуальных и 

творческих способностей.  

 

V 

    Подтверждаем получение запрошенной нами документации. Благодарим за быстрое 

выполнение заказа. 
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Задание 4. Составьте письма и оформите их в соответствии с установленными прави-

лами (см. шаблоны деловых писем). 

 

    Ситуация 1. 

Составьте совместное письмо-просьбу Управления здравоохранения и Управления 

финансов и налоговой политики Главе администрации Новосибирской области о выделе-

нии дополнительных ассигнований из бюджета области на оказание дополнительных ме-

дицинских услуг населению Красносельского района в связи с эпидемией гриппа. 

    Ситуация 2. 

Составьте письмо-приглашение организационного комитета «Экосан» с предложе-

нием посетить международную специализированную выставку «Экономия материальных 

и топливно-энергетических ресурсов в строительстве и промышленности». 

Выставка проходит в павильоне выставочного комплекса на Красной Пресне. 

    

 Остальные  необходимые реквизиты укажите самостоятельно.  

 

Самостоятельная работа № «6 

Тема: «Структура делового письма» 

Цель работы – изучить композицию делового письма, овладеть этикетными фор-

мулами деловой переписки. Откорректировать шаблоны писем. Устранить недочеты. 

Задание и методика выполнения. 

 1. Составьте таблицу, включающую две колонки: стандартная формулировка, 3-4 пред-

ложения, иллюстрирующие употребление клише в тексте делового письма. Например, 

стандартные формулировки приветствия: здравствуйте, добрый день, рад приветство-

вать Вас; примеры: Здравствуйте, господин Петров! Рад приветствовать Вас, уважае-

мые коллеги! 

Стандартные формулировки приветствия: 

- Здравствуйте, … (имя и отчество адресата), 

- Здравствуйте,…(безличное обращение к адресату, например» господин директор!»), 

- Здравствуйте… (безличное обращение к нескольким адресатам типа «господа акционе-

ры!»), 

- Добрый день, … (имя и отчество адресата), 

- Приветствую Вас,… (безличное обращение к адресату типа профессор), 

- Рад приветствовать Вас… (безличное обращение к нескольким адресатам).  

Стандартные формулировки обращения к адресату: 

- Гражданин Сидоров! 

- Дорогая Ирина Петровна! 

- Сергей Иванович! 

- Господин Чрезвычайный и Полномочный посол, 

- Ваше Высокопреосвященство, 

- Ваше Величество, 

- Ваша честь, 

- Уважаемая Анна Сергеевна! 

- Уважаемые Ольга Викторовна и Иван Иванович! 

- Уважаемые коллеги! 

- Досточтимый господин Сидоренко! 

- Почтеннейшие господа! 

- Многоуважаемый мистер Петерсон! 

- Глубокоуважаемый сенатор! 

Стандартные формулировки вводной части письма: 
- Спасибо за интерес, проявленный к нашей организации, 

- Обращаюсь к Вам в связи с…, 
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- Уведомляю Вас о…, 

- Просим Вашего содействия, указания, согласия и т.д., 

- Подтверждаю, что в соответствии с …, 

- Высылается, направляется ответ на Ваше обращение от… 

Стандартные формулировки формулы вежливости, завершающие письмо: 

- С уважением, 

- С глубоким уважением, 

- С глубоким почтением, 

- С чрезвычайным почтением, 

- С благодарностью и уважением, 

- С признательностью и уважением, 

- С уважением и пожеланием всего наилучшего, 

- Искренне Ваш, 

- Остаюсь искренне Ваш, 

- Примите уверение в совершеннейшем к Вам почтении, 

- Пользуясь случаем, прошу принять Вас (прошу передать господину) уверения в моем 

весьма высоком уважении, 

- До свидания, 

- Всего доброго, 

- Всего наилучшего, 

- С пожеланием всего наилучшего, 

- Всех благ, 

- До скорой встречи. 

Варианты оформления развернутой формы подписи: 

- Почетный академик Академии естественных наук (сигнатура) Д. Д. Дмитриевский, 

- Заслуженный работник культуры (сигнатура) Э.Л. Эссен, лауреат премии «Северная 

пальмира», 

- Участник Великой Отечественной войны (сигнатура) И.И. Воронов, инвалид I группы, 

кавалер ордена Славы 2-й и 3-й степени, 

- Доктор исторических наук, профессор (сигнатура) Г.Л. Дорофеева, 

- Советник государственной службы II класса (сигнатура) Е.Е. Емельянова, 

- Руководитель исследовательского проекта (сигнатура) К.К. Петрова, кандидат социоло-

гических наук.  

Пример оформления постскриптума (P.S. располагается на 1-2 интервала ниже подписи, 

на одном листе с ней): 

- Забыла сообщить Вам, мсье Бушар, что в ближайшие два дня я буду в отъезде, поэтому 

не смогу поработать над отчетом. С уважением, Ираида Кох. 

- У меня только что изменился адрес электронной почты. Сообщаю его Вам для оператив-

ной связи… Всего наилучшего, И.И. Ломов. 

- Прошу Вас самым внимательным образом отнестись к срокам исполнения этого поруче-

ния. Надеюсь на понимание. Жму руку, Григоренко. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

1. Архангельская, М. Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам: правила, принципы, 

рекомендации / М. Д. Архангельская. – 4-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2007. – 192 с. 

2. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы. – 

М., 2007. – 125 с. 

7. Зайцев, Г. Г. Управление деловой карьерой: учеб. пособие по спец. Управление 

персоналом. / Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская. – М.: Академия,2007. – 256 с. 

8. Иванова, С. В. Личная эффективность на 100 %: сбросить баласт, найти себя, 
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достичь цели / С. В. Иванова, Д. Болдогоев; [ред. М. Савина]. – Москва: Альпина Пабли-

шерз, 2012. – 205 с.  

9. Кеннеди, Д. Как составить резюме для «чайников» = RESUMES FOR DUMMIES 

/ Д. Кеннди. — М.: Диалектика, 2008. — С. 272. 

10. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация: успешность речевого взаимодействия: 

учеб. пособие для ун-тов и ин-тов / Е. В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 

11. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: учебник для вузов / Н. Н. Кушнеренко. 

– Киев: Знания, 2000. – 495 с. 

12. Лукьянов, А. Как создать «пробивное» резюме / А. Лукьянов. —  М.: Феникс, 

2010. — С. 160. — (Бизнес-класс). 

13. Липень, Л. И. Кадры в образовании. Образцы должностных инструкций. Ква-

лификационные характеристики / Л. И. Липень. — 3-е изд. — М.: Дикта, 2010. — С. 560. 

15. Макаров, Б. Ф. Деловой этикет и общение: учеб. пособие для вузов / Б. Ф. Ма-

каров, А. В. Непогода. – Москва: Юстицинформ, 2006. –  

240 с.  

16. Охотников, А. В. Документоведение и делопроизводство: учеб. пособие для ву-

зов / А. В. Охотников, Е. А. Булавина. – М., Ростов н/Д, 2005. – 304 с. 

17. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / 

А. П. Панфилова; СПб. ин-т внешнеэкон. связей экон. и права. – СПб.: Знание; ИВЭСЭП, 

2001. – 496 с. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

www.ancor.ru – Подбор персонала и кадровый консалтинг 

www.career.ru - Интернет-портал издательско-кадрового холдинга «Карьера-

Пресс». 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Характеристика делового письма 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.ancor.ru/
http://www.career.ru/
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Тема 1. 

 Деловая перепис-

ка. Характеристика 

курса 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

перечисления  

 - Устный опрос. 

 - Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема: «Дело-

вая переписка. Клю-

чевые термины и по-

нятия курса»  

 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в устной и 

письменной  форме на 

русском языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть основными фор-

мами межличностной 

и межкультурной 

коммуникации 

Тема 2. Назначе-

ние и классифика-

ция деловых писем 

 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

перечисления  

 -  Самостоятельная  

работа № 2. Тема: «На-

значение и классифи-

кация деловых пи-

сем»  
- Устный опрос 

 

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в устной и 

письменной форме на 

русском языке  

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть основными фор-

мами межличностной 

и межкультурной 

коммуникации 

Способностью исполь-

зовать правила подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне перечисления 

умения: осуществлять 

подготовку управлен-

ческих документов 

навыки: владеть спо-

собностью осуществ-

лять подготовку 

управленческих доку-

ментов 

Тема 3. 

 Язык и стиль де-

лового письма 

 

Способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

знания: задач меж-

личностного взаимо-

действия на уровне 

перечисления  

- Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема:  «Напи-

сание дат, чисел, кален-

дарных сроков»  

 - Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема: «Лек-

сика официально-

делового стиля»  

умения: осуществлять 

межличностную ком-

муникацию в устной и 

письменной форме на 

русском языке  
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навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть основными фор-

мами межличностной 

и межкультурной 

коммуникации 

- Семинар № 1. Тема: 

«Типичные наруше-

ния языковых норм в  

текстах деловых пи-

сем» » (4 часа). 

 - Семинар  № 2. Тема: 

«Документный текст 

как феномен доку-

ментоведения и лин-

гвистики» » (4 часа). 

 
-Практическая работа 

№ 1  «Нормы совре-

менного русского 

языка» (2 часа) 

Владением навыками 

подготовки управлен-

ческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

(ПК-25) 

знания: практического 

руководства по подго-

товке управленческих 

документов и веде-

нию деловой перепис-

ки на уровне перечис-

ления 

умения: использовать 

практическое руково-

дство по ведению 

управленческих доку-

ментов 

навыки: владеть спо-

собностью использо-

вать практическое ру-

ководство по ведению 

управленческих доку-

ментов 

Раздел 2. Правила составления и оформления деловых писем 

Тема 4. Оформле-

ние деловых писем 

в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

 

Способностью исполь-

зовать правила подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне перечисления 

- Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема: «Пра-

вила составления и 

оформления делового 

письма» 
- Практическая работа 

№ 2. Тема: «Оформле-

ние деловых писем» 

(6 часов) 

умения: осуществлять 

подготовку управлен-

ческих документов 

навыки: владеть спо-

собностью осуществ-

лять подготовку 

управленческих доку-

ментов 
Тема 5.  
Правила составле-

ния и оформления 

международных 

деловых писем 

 

Владением навыками 

подготовки управлен-

ческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

(ПК-25) 

 

 

 

знания: практического 

руководства по подго-

товке управленческих 

документов и веде-

нию деловой перепис-

ки на уровне перечис-

ления 

- Семинар № 3. Тема: 

«Особенности состав-

ления и оформления 

международных де-

ловых писем» (4 часа) 

- Самостоятельная 

работа. Подготовка 

видеопрезентаций к 

семинару № 3  

 

умения: использовать 

практическое руково-

дство по ведению 

управленческих доку-

ментов 
навыки: владеть спо-

собностью использо-

вать практическое ру-

ководство по ведению 

управленческих доку-



 23 

ментов 

Способностью исполь-

зовать правила подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне перечисления 

умения: осуществлять 

подготовку управлен-

ческих документов 

навыки: владеть спо-

собностью осуществ-

лять подготовку 

управленческих доку-

ментов 

Тема 6. Редактиро-

вание текста дело-

вого письма 

 

Способностью исполь-

зовать правила подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил под-

готовки управленче-

ских документов и 

ведения деловой пе-

реписки на уровне 

перечисления 

- Самостоятельная 

работа № 6 «Структу-

ра делового письма»  
 -  Семинар  № 4. Тема: 

«Проблемы редакти-

рования деловых пи-

сем» (2 часа).  
 -  Практическая работа 

№ 3 «Составление и 

редактирование дело-

вого письма (6 часов) 
 -  Тест 

умения: осуществлять 

подготовку управлен-

ческих документов 

навыки: владеть спо-

собностью осуществ-

лять подготовку 

управленческих доку-

ментов 

Владением навыками 

подготовки управлен-

ческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

(ПК-25) 

 
 

знания: практического 

руководства по подго-

товке управленческих 

документов и веде-

нию деловой перепис-

ки на уровне перечис-

ления 

умения: использовать 

практическое руково-

дство по ведению 

управленческих доку-

ментов 

навыки: владеть спо-

собностью использо-

вать практическое ру-

ководство по ведению 

управленческих доку-

ментов 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (содер-

жание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Характеристика делового письма 

Тема 1. 

 Деловая пере-

писка. Характе-

ристика курса 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличност-

ного взаимодействия на 

уровне перечисления  

Вопрос к экзамену  №  1 

 

Практико-ориентированное 

задание по теме не преду-

смотрено 

– тестирование 

умения: осуществлять 

межличностную коммуни-

кацию в устной и пись-

менной  форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межлично-

стной и межкультурной 

коммуникации 

Тема 2. Назна-

чение и клас-

сификация де-

ловых писем 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличност-

ного взаимодействия на 

уровне перечисления  

Вопросы к экзамену № 6, 12, 

15,16 

 

Практико-ориентированное 

задание по теме не преду-

смотрено 

– тестирование 

умения: осуществлять 

межличностную коммуни-

кацию в устной и пись-

менной  форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межлично-

стной и межкультурной 

коммуникации 

Способностью 

использовать 

правила подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки 

управленческих докумен-

тов и ведения деловой пе-

реписки на уровне пере-

числения 

умения: осуществлять под-

готовку управленческих 

документов 

навыки: владеть способно-

стью осуществлять подго-

товку управленческих до-

кументов 

Тема 3. 

 Язык и стиль 

делового пись-

ма 

Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличност-

ного взаимодействия на 

уровне перечисления  

Вопросы к экзамену № 3,4,14, 

20 

Практико-ориентированное 

задание № 4-5 

– тестирование 

умения: осуществлять 

межличностную коммуни-

кацию в устной и пись-

менной форме на русском 

языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межлично-

стной и межкультурной 

коммуникации 

Владением на-

выками подго-

товки управлен-

знания: практического ру-

ководства по подготовке 

управленческих докумен-
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ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-25) 

тов и ведению деловой пе-

реписки на уровне пере-

числения 

умения: использовать 

практическое руководство 

по ведению управленче-

ских документов 

навыки: владеть способно-

стью использовать практи-

ческое руководство по ве-

дению управленческих до-

кументов 

Раздел 2. Правила составления и оформления деловых писем 

Тема 4. Оформ-

ление деловых 

писем в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

 

Способностью 

использовать 

правила подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки 

управленческих докумен-

тов и ведения деловой пе-

реписки на уровне пере-

числения 

Вопросы к экзамену №  5, 

17,18 

Практико-ориентированное 

задание №  2-4 

– тестирование 
умения: осуществлять под-

готовку управленческих 

документов 

навыки: владеть способно-

стью осуществлять подго-

товку управленческих до-

кументов 

Тема 5.  
Правила со-

ставления и 

оформления 

международных 

деловых писем 

 

Владением на-

выками подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-25) 

 

 

 

знания: практического ру-

ководства по подготовке 

управленческих докумен-

тов и ведению деловой пе-

реписки на уровне пере-

числения 

Вопросы к экзамену № 10,13 

Практико-ориентированное 

задание по теме не преду-

смотрено 

– тестирование 

умения: использовать 

практическое руководство 

по ведению управленче-

ских документов 
навыки: владеть способно-

стью использовать практи-

ческое руководство по ве-

дению управленческих до-

кументов 

Способностью 

использовать 

правила подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки 

управленческих докумен-

тов и ведения деловой пе-

реписки на уровне пере-

числения 

умения: осуществлять под-

готовку управленческих 

документов 

навыки: владеть способно-

стью осуществлять подго-

товку управленческих до-

кументов 

Тема 6. Редак-

тирование тек-

ста делового 

письма 

Способностью 

использовать 

правила подго-

товки управлен-

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

Вопросы к экзамену № 2, 7-9, 

11,19 

Практико-ориентированные 

задания № 1, № 4 
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 ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-19) 

уровне перечисления  

– тестирование умения: осуществлять под-

готовку управленческих 

документов 

навыки: владеть способно-

стью осуществлять подго-

товку управленческих до-

кументов 
Владением на-

выками подго-

товки управлен-

ческих доку-

ментов и веде-

ния деловой пе-

реписки 

(ПК-25) 

 
 

знания: практического ру-

ководства по подготовке 

управленческих докумен-

тов и ведению деловой пе-

реписки на уровне пере-

числения 

умения: использовать 

практическое руководство 

по ведению управленче-

ских документов 

навыки: владеть способно-

стью использовать практи-

ческое руководство по ве-

дению управленческих до-

кументов 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Показатели 

сформированности компе-

тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: излагает представ-

ление о документе, о процес-

се деловой коммуникации  на 

уровне обыденного  

Называет основные виды докумен-

тов, имеет общее представление о 

работе с документами 

диагностические: 

 входное тестирование, 

самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

Знания: воспроизводит жан-

ровые формы устной и пись-

менной коммуникации на 

русском языке для решения 

задач межличностной ком-

муникации 

Демонстрирует способность к меж-

личностной коммуникации для ре-

шения задач профессионального об-

щения 

Активная учебная лек-

ция; семинары; практи-

ческие; самостоятель-

ная работа:  

устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-

ная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное ре-

шение контрольных (ти-

повых) заданий и т.д. 

Описывает правила подго-

товки деловых писем 

Излагает основные правила ведения 

деловой переписки 

Воспроизводит правила под-

готовки и составления дело-

вых писем 

Составляет и оформляет деловые 

письма различной видовой принад-

лежности 

Умения: применяет знания 

основ  устной и письменной 

коммуникации для решения 

Владеет специальной лингвистиче-

ской терминологией, особенностями 

устной и письменной деловой ком-



 27 

задач межличностного обще-

ния 

муникации 

Составляет и литературно 

обрабатывает тексты дело-

вых писем 

Корректирует логическую, компози-

ционную, фактическую основу текста 

делового письма;  

Демонстрирует умение по 

составлению деловых писем 

Вносит редакторскую правку в текст 

письма, опираясь на  знание грамма-

тики и стилистики русского языка 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

Использует теоретические 

знания в области коммуника-

тивной лингвистики и стили-

стики русского языка 

Владеет навыками прикладного ис-

пользования теоретического знания в 

области коммуникативно-

прагматической лингвистики и сти-

листики русского языка примени-

тельно к официально-деловой ком-

муникации. 

Вносит в текст  делового 

письма правку, исправляет 

типичные лексические, 

грамматические, стилистиче-

ские, орфографические и 

другие недочеты, оформляет 

реквизиты письма  

Составляет и редактирует тексты 

официальных писем  в соответствии 

с правилами ведения деловой пере-

писки 

 

 

Проводит литературную об-

работку текстов различных 

видов 

Редактирует публицистические, на-

учные, официально-деловые тесты. 

Проводит работу по подго-

товке, составлению, исправ-

лению деловых писем 

Демонстрирует умение по составле-

нию, подготовке и обработке деловой 

корреспонденции 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: воспроизводит жан-

ровые формы устной и пись-

менной коммуникации 

Демонстрирует знания законов и 

принципов устной и письменной де-

ловой коммуникации 

Зачет: 

– тестовые задания, 

– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения ма-

териала; 

– выполнение практико-

ориентированных  заданий 

на уровне понимания. 

 

Описывает правила подго-

товки деловых писем в соот-

ветствии с требованиями 

ГОСТов 

Излагает основные правила редакци-

онно-издательской подготовки доку-

ментов, опираясь на ГОСТ 7.0.97- 

2016; проводит подготовку и правку 

текста письма в соответствии с нор-

мами русского языка. 

Проводит подготовку и со-

ставление официально-

деловых писем различной 

видовой, жанровой, компо-

зиционной структуры 

Излагает основные правила обработ-

ки корреспонденции в организации 

Воспроизводит способность 

к использованию практиче-

ского руководства по веде-

нию деловой переписки 

Демонстрирует знание нормативно-

правовой базы и ГОСТов по ведению 

деловой переписки 

Умения: применяет знания 

основ коммуникативно-

прагматической деятельно-

сти для решения задач меж-

личностного общения 

Владеет специальной лингвистиче-

ской терминологией для успешного 

осуществления межличностной ком-

муникации 

Осуществляет подготовку 

содержательной и компози-

ционной части официально-

делового письма 

Составляет и корректирует деловые 

письма различной видовой принад-

лежности 
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Демонстрирует знание пра-

вил ведения и подготовки 

инициативных и входящих 

деловых писем 

Демонстрирует понимание особен-

ности текста официального письма, 

излагает основные правила его 

оформления , знает правила их под-

готовки по ГОСТу. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

Использует теоретические 

знания в области коммуника-

тивной лингвистики и дело-

вой коммуникации 

Владеет навыками прикладного ис-

пользования теоретического знания в 

области коммуникативно-

прагматической лингвистики и сти-

листики русского языка примени-

тельно к процессу официально-

деловой коммуникации 

Воспроизводит  правила ве-

дения и подготовки инициа-

тивных и входящих деловых 

писем 

Осуществляет подготовку и коррек-

торскую правку текст официального 

письма, владеет умением составления 

делового письма 

Осуществляет подготовку 

инициативных и входящих 

деловых писем 

Составляет, редактирует тексты 

официально-деловых писем, знает 

правила оформления основных рек-

визитов, составляет заявления, резю-

ме, характеристики и др. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 

 
удовлетворитель-

но 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
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Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Оценочная шкала при тестировании 

 Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой систе-

мы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; дос-

тойный подража-

ния ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, рас-

крытый ответ 

(удовлетворитель-

но) 

Мини-

мальный 

ответ 

(неудов-

летвори-

тельно) 

Оценка 

Раскрытие про-

блемы  
Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обоснова-

ны.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. Выво-

ды не сделаны и/или 

выводы не обоснова-

ны.  

Проблема 

не рас-

крыта. 

Отсутст-

вуют вы-

воды.  

 

Представление  Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна. 

Профессиональная 

терминология ис-

пользована мало.  

Представ-

ляемая 

информа-

ция логи-

чески не 

связана.  
Не ис-

пользова-

ны про-

фессио-

нальные 

термины.  

 

Оформление  Широко использо-

ваны информаци-

онные технологии 

(PowerPoint). От-

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Использованы ин-

формационные тех-

нологии (PowerPoint) 

частично.  

Не ис-

пользова-

ны ин-

формаци-
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сутствуют ошибки 

в представляемой 

информации.  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

3-4 ошибки в пред-

ставляемой информа-

ции.  

онные 

техноло-

гии 

(PowerPoi

nt).  
Больше 4 

ошибок в 

представ-

ляемой 

информа-

ции.  
Ответы на вопро-

сы  
Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные.  

Только ответы на 

элементарные вопро-

сы.  

Нет отве-

тов на 

вопросы.  

 

Умение держать-

ся на аудитории, 

коммуникативные 

навыки 

Свободно держать-

ся на аудитории, 

быть способным к 

импровизации, 

учитывать обрат-

ную связь с ауди-

торией 

Свободно дер-

жаться на аудито-

рии, поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, 

обратная 

связь с 

аудитори-

ей отсут-

ствует, не 

соблюда-

ет нормы 

речи в 

простом 

высказы-

вании. 

 

Итог  

 

письменная работа 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     
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Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-

гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-

гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-

ние, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену   

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования. 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1  Виды деловых писем. ОК-5 

2 Структура делового письма. Оформление реквизитов. ПК-19, ПК-25 

3 Типичные нарушения языковых норм в деловых письмах: лек-

сические и стилистические ошибки. 

ОК-5, ПК-25 

4  Типичные нарушения языковых норм в деловых письмах: ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

ОК-5, ПК-25 

5 Правила оформления деловых писем. ПК-19 

6 Характеристика стиля официальной документации. ОК-5, ПК-19 

7  Язык делового письма. ПК-19, ПК-25 

8  Этикетные формулы деловой переписки. ПК-19, ПК-25 

9 Правила составления частных деловых писем. ПК-19, ПК-25 

10 Склонение иноязычных имен и фамилий. ПК-19, ПК-25 

11 Синтаксис деловых писем. ПК-19, ПК-25 

12 Характеристика официально-деловых писем. ОК-5, ПК-19 

13 Правила составления и оформления зарубежных деловых пи-

сем. 

ПК-19, ПК-25 

14 Лексика и фразеология официально-делового письма.  ОК-5, ПК-25 

15 Представление фактов в деловых письмах. ОК-5, ПК-19  
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16 Письмо-отказ. Правила составления. ОК-5, ПК-19 

17 Правила оформления постскриптума и грифа ограничения 

доступа. 

ПК-19 

18 Языковые шаблоны, употребляемые в текстах деловых писем. ПК-19 

19 Характеристика частных деловых писем. ПК-19, ПК-25 

20 Ошибки, связанные с употреблением числительных в деловых 

письмах. 

ОК-5, ПК-25 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерное содержание практико-ориентированных заданий)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Лексика и фразеология деловой переписки. ОК-5 

2 Правила составления и оформления письма-резюме. ОК-5, ПК-19 

3 Правила составления и оформления письма-приглашения. ОК-5, ПК-25 

4 Редактирование  текста делового письма. ПК-19 

5 Композиция (структура) делового письма. ПК-19, ПК-25 

6 Типичные ошибки в текстах деловых писем. ПК-19, ПК-25 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1.  

Тема «Типичные нарушения языковых норм в  текстах деловых писем»  

(4 часа) (ОК-5), (ПК-25) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ошибки, связанные с неправильным словоупотреблением (на примере текстов 

из авторской картотеки студента). 

2. Неправильное употребление стилистически окрашенной лексики в текстах  офи-

циально-делового стиля. 

3. Неправильное употребление предлогов в документных текстах. 

4. Ошибки, связанные с употреблением числительных и местоимений. 

5. Правописание иноязычных имен и фамилий. 

6. Синтаксические ошибки в документных текстах. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 
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1. Инджиев, А. А. Язык делового общения: легко и грамотно / А. А. Инджиев. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 248 с. 

2. Карепина, С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. / С. 

Карепина. – М. : «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 240 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо: Учебно-справочное пособие для бакалавров / 

И. Н. Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 196 с. 

4. Сологуб, О. П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка до-

кументов : учеб. пособие. / О. П. Сологуб. – М. : Омега-Л, 2015. – 207 с. 

5. Кушнерук, С. П. Современный документный текст: проблемы формирования, 

развития и состава. – Волгоград, 2005. – 336 с. 

 

Семинар № 2 

Тема: « Документный текст как феномен документоведения и лингвистики» (4 часа) 

(ОК-5), (ПК-25) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа документного текста. 

2. Требования к реквизитам делового письма по ГОСТ Р. 7.0.97-2016. 

3. Составление и подготовка текста делового письма. 

4. Способы представления информации в документном тексте. 

5. Соотношение понятий «документ» и «документный текст». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Айман, Т. О. Делопроизводство. Образцы документов / Т. О. Айман. – М. : РИОР, 

2005. – 277 с. 

2. Белов, А. Н., Делопроизводство и документооборот / А. Н. Белов, А. А. Белов. – М. 

: Эксмо, 2006. – 621 с. 

3. Боженко, Е. В. Культура речи делового человека. Редактирование служебных 

документов / Е. В. Боженко. – Тула : Тульский полиграфист, 2003. – 132 с. 

4.  Борискин, В. В. Официальное делопроизводство : виды и формы документов / В. 

В. Борискин. – М. : Омега-л, 2006. – 195 с. 

 

Семинар № 3 

Тема «Особенности составления и оформления международных деловых писем» (4 

часа) (ПК-19), (ПК-25) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оформление стандартного международного письма: адрес, дата, обращение, окончание, 

подпись, приложения. 

2.Специальные почтовые международные отправления. 

3.Правила составления текста письма. Общие правила. 

4.Письмо-предложение и ответ на письмо-предложение. 

5. Сопроводительное письмо к резюме. Правила составления и оформления. 

6. Отличия в оформлении деловых писем в России и за рубежом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Азарова, О. Я вам пишу… Деловые и личные письма по-английски и по-русски / Азаро-

ва О. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 336 с. 

2. Безручко, П. Без воды: Как писать предложения и отчеты для первых лиц / П. Безручко. 

– М. : Альпина Паблишер, 2014. – 188 с.  
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2. Карепина, С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. / С. Карепи-

на. – М. : «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 240 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо: Учебно-справочное пособие для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 196 с. 

3. Стенюков, М. В. Делопроизводство в управлении персоналом: образцы документов. Ре-

комендации по составлению с юридической поддержкой. – М. : Приор, 2001. – 107 с.  

 

Семинар № 4 

Тема «Проблемы редактирования деловых писем» (2 часа)  

 (ПК-19), (ПК-25) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Некорректное составление и оформление частных (личных) документов: автобиогра-

фия, резюме, личные заявления. 

3. Проблема оформления реквизитов в деловых письмах 

4. Искусство делового письма. 

5. Проблема подготовки официальных деловых  писем 

6. Проблема подготовки частных деловых  писем 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Безручко, П. Без воды: Как писать предложения и отчеты для первых лиц / П. Без-

ручко. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 188 с.  

2. Карепина, С. Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты. / С. Ка-

репина. – М. : «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 240 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Деловое письмо: Учебно-справочное пособие для бакалавров / И. 

Н. Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 196 с. 

4. Сологуб, О. П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка доку-

ментов : учеб. пособие. / О. П. Сологуб. – М. : Омега-Л, 2015. – 207 с. 

5. Кушнерук, С. П. Современный документный текст: проблемы формирования, раз-

вития и состава. – Волгоград, 2005. – 336 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1 «Нормы современного русского языка» (2 часа) 

 (ОК-5), (ПК-25)  

Цель работы – сформировать навык литературной правки текстов, в которых на-

рушены лексические и грамматические нормы русского языка. 

Задание и методика выполнения. Изучите таблицу «Типичные нарушения лекси-

ческих норм русского языка». Устраните плеоназм и тавтологию в следующих высказы-

ваниях. 

1.В борьбе против терроризма общество объединилось воедино. 2. Наряду с достижения-

ми был отмечен ряд недостатков. 3.В заключение рассказчик рассказал еще одну забав-

ную историю. 4. Подбирая иллюстрации к книге, необходимо при их подборе учитывать 

их художественные достоинства. 5. Не без труда удалось решить эти сложные и трудные 

проблемы.6. К недостаткам диссертации можно отнести недостаточную разработку от-

дельных частных вопросов. 7. В ответ на это мы получили следующий ответ. 8. Как и  

следовало ожидать, все разъяснилось на следующий же день. 9. В своем докладе на тему о 

магнитных усилителях молодой ученый сообщил о найденных им новых формах их при-

менения. 10. Пролетели мимо дни, недели. Все было продумано до самых мельчайших 

подробностей. 11. Мне нужна моя родная семья. 

Задание 2. Раскройте скобки, согласуя имена собственные в соответствии с граммати-

ческими нормами РЯ. 
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1. Награда вручена выдающемуся фигуристу (Илья Кулик). 2. В мае Россию посетят суп-

руги (Буш). 3. Муж и жена (Эстрем) нанесли друзьям ответный визит. 4. В круг детского 

чтения непременно должны входить «жемчужины» мировой литературы: сказки (Ханс 

Кристиан Андерсен), братьев (Вильгельм и Якоб Гримм), приключенческие романы 

(Жюль Верн), (Марк Твен), (Фенимор Купер), (Этель Лилиан Войнич), стихи (Маргарита 

Алигер), (Самуил Маршак), (Агния Барто), (Роберт Бернс). 5. Тетрадь студентки (Ирина 

Левченко). 6. Работа (Антон Шевченко) признана лучшей. 7. Книгу (Ремарк) «Три това-

рища» с упоением читала вся Москва. 8. Москву посетили создатели фильма «Русское чу-

до» (Аннели и Арне Торндайк). 9. (Ирина и Тамара Пресс) лишены титула олимпийских 

чемпионок. 10. В Берлине установлен памятник великим (Генрих и Томас Манн). 11. При-

были  (господин и госпожа Райнер). 

 3. Расставьте ударения в словах: агентство, акция, квартал, красивее, сливовый, досуг, 

амбиция, алгоритм, балованный, языковая (норма), языковая (колбаса), (посмотрите на) 

доску, начать, дифирамб, коллеж, колледж, идентичный, форзац, каталог, квартал, жалю-

зи, импорт, с бантом, по средам (обитания), норковое боа, чешуйчатый боа, щеколда, теп-

лопровод, коклюш, воры, абрис, заговоренный, переизбранный, переизданный, ритор.  

4. Составьте 5-6 распространенных предложений со словами из упражнения № 3. 

 

Практическая работа № 2 «Оформление деловых писем» (6 часов)  

(ПК-19), 

Цель работы – сформировать умение правильно оформлять деловые письма раз-

личных видов, устранять ошибки, типичные для деловой переписки. 

Задание и методика выполнения.  

1. Оцените деловые письма. Укажите языковые и стилистические особенности. 

Определите вид делового письма. 

 

ИНСТИТУТ                                                                                         Директору завода 

«Точмеханика»                                                                                    оптических приборов 

(справочные данные организации)                                                    Константинову А.Ф. 

30. 05.2004 87-30 

На № 0524/141 от 24. 05. 2000 

 

                                       Уважаемый господин Константинов! 

    С благодарностью подтверждаем получение оборудования для оборудования  лаборато-

рии. Специалисты по установке и наладке должны прибыть в институт восьмого июня 

2004 г. 

 

    С уважением 

Директор института                            Подпись                                     С.Г. Стрехов 

 

 

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

                                                          Ростов-на- Дону 

                                                       ОАО «ФОРТУНА»   
 

         
        Д. 23 ул. Тельмана 

         Ростов-на-Дону, 344010 тел. 238-56-89 

         _____________________________________________________ 

 

        15 июня 2005 г. № 05-12/132                   На № _ _ _ _ _ _от_ _ _  

                                                                            ООО «Веста» 
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                                                                            Директору 

                                                                             г-ну В.А. Красовскому 

        О сроках по договору №                           д. 34 пр. Ворошиловский 

                                                                             Г. Ростов-на-Дону 

         _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                            Уважаемый г-н Красовский В.А. 

 

            Напоминаем Вам, что согласно договору № _______        Ваша 

        фирма должна закончить работы по ……………………………..к 

        12.06.2005. 

            Предлагаем Вам закончить предусмотренные указанным договором 

        работы к 15. 08. 2005. В противном случае мя будем вынуждены 

        подать в арбитражный суд. 

       Приложение: 

       1. Копия договора на 2 л. В 1 экз. 

       2. Календарный план работы на 3 л. В 1 экз. 

 

        С глубоким уважением 

 

        Директор                                                                           Н.Н. Старовойтова 

 

                                                  ЦНИИТМ 

 
   22 декабря 2005г. № 17-03/152 

                                                                                 ОАО «Метраком» 

                                                                                 Генеральному директору 

                                                                                 Г-ну А.В.Козельскому 

  

 

Господа, 

    Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта реконструкции 

производственных мастерских, которое состоится 18 апреля 2005 г. в 12 часов в конфе-

ренц-зале нашего института. 

    Если Ваши представители не смогут принять участие в обсуждении проекта, прошу на-

править Ваши замечания и предложения по адресу: оф. 143, д. 14, пер. Марксистский, Мо-

сква, 324563. 

  

   С уважением 

   Председатель 

   ученого совета института                                                                             П.Н. Павлов 

   Секретарь ученого совета                                                                             А.Д. Руханов 

 

   Малеев Николай Алексеевич 

   тел. (495) 234-74-62 

2. Укажите недочеты в тексте письма-приглашения. 

                                         Георгий Петрович! 

 Приглашаем вашу фирму посетить презентацию новейших разработок нашей фир-

мы. Надеемся, что представленные, нашей фирмой экспонаты, привлекут ваше внимание 

и станут объектом дальнейшего совместного сотрудничества. После презентации предпо-

лагается банкет, так что немного ешьте перед приходом. 
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 Секретарь Климова                                                         Подпись 

3. Составьте письмо-приглашение ректору Академии для участия в Международ-

ной научной конференции в Тульском государственном педагогическом университете им. 

Л.Н. Толстого (ТГПУ), подписанное профессором, доктором филологических наук Тока-

ревым Г.В. 

 4. Составьте текст благодарственного письма родителям Петренко Сергея, от-

личника, художника, ученика 10-го класса МОУСОШ № 67 Центрального района г. Челя-

бинска, подписанное директором школы Рожковым Е.А. 

5. Отредактируйте предложения, составьте таблицу до редактирования/после 

редактирования, укажите вид ошибки.  

1. 2 ноября 2012 г. в 12 часов дня  состоится собрание трудового коллектива. Про-

сим всех обязательно посетить собрание. 2. Отчет о проделанной работе в I-II квартале 

2015 г. составлен некорректно.3. Приглашаем студентов очного и заочного отделений 

посетить общее собрание 15 мая 2015 г. 4. Приказываю обеспечить участие всех подве-

домственных организаций в городском митинге, который состоится 22.05.05.5. Довожу 

до Вашего сведения, что начальник отдела обеспечил выполнение инструкций в полном 

объеме и в установленные сроки. 6.. Приказываю утвердить Петрова Н.Н. в должности в 

срок до 1 декабря 2010 г. 7. Довожу до сведения коллектива, что количество научных 

публикаций увеличилось в разы. 8. В указанный период времени работы по строительству 

объектов должны быть полностью завершены. 

 6. Поставьте ударение в словах: алфавит, фронтиспис, диспансер, договор, жа-

люзи, индустрия, каталог, квартал, принята (на работу), некролог, новорожденный, 

обеспечение, партер, феномен, эксперт, позвонит, форзац, гражданство, вручишь, 

строчная буква, бюрократия, апостроф, генезис, начался, ходатайство, факсимиле, оп-

товый, намерение, премирование, сняты вопросы, созыв, таможня, уведомит, удался.  

 

Практическая работа  № 3 «Составление и редактирование делового письма» (6 ча-

сов) 

(ПК-19), (ПК-25) 

 

Цель работы – сформировать умение правильно составлять деловые письма раз-

личных видов; умение корретировать написанное в соответствии с требованиями офици-

ально-делового стиля и рекомендациями ГОСТов. 

Задание и методика выполнения.  

Пользуясь шаблоном, составьте деловые письма. Методом взаимопроверки от-

корректируйте письма. Сформулируйте вопросы составителям писем.  

 

Письмо-подтверждение 

 

   ◙    Письмо-подтверждение содержит сообщение о получении какого-либо отправле-

ния (письма, телеграммы, перевода, бандероли, товаров и т. п.), о том, что ранее состав-

ленный документ или достигнутая договоренность остается в силе. Письмо может под-

тверждать готовность к совершению ранее согласованных действий, какой-либо факт, 

действие и т.п.  

 

    Письма-подтверждения начинаются со слов: 

 С благодарностью подтверждаем…; С удовлетворением подтверждаем…; Настоящим 

письмом подтверждаем…; В подтверждение…; Сообщаем, что нами получены…; На-

правляем Вам в подтверждение…; В подтверждение направляем в ваш адрес…; Под-

тверждаем получение Вашего заказа…) 

 

    Данный вид писем отличается конкретностью и лаконичностью изложения. 
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                 Формулировки, используемые в письмах-подтверждениях: 

 Подтверждаем условия поставки партии телевизоров… 

 Сообщаем, что переданные… нами получены 

 … мы только что получили. 

 Организация не возражает против совместного строительства… и др. 

 
Письмо-напоминание 

 

    Письмо-напоминание содержит указание на приближение или истечение срока испол-

нения какого-либо обязательства или проведения мероприятия. Такое письмо может быть 

особенно лаконичным и содержать одну заключительную часть.  

 

        Эта разновидность писем начинается словом «Напоминаем…»: 

*** Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 74 / 16 16.01.2005. Вы должны 

завершить разработку проектных документов на реконструкцию спортивного комплекса 

до 16.06.2005. Просим Вас сообщить о состоянии проекта. 

 

*** Напоминаем, что срок аренды земельного участка истекает 15.09.2003. Просим ус-

корить ответ на № 11-02/134 от 14.04.2000 «О подготовке…» 

 
Письмо-претензия (рекламация) 

 

    Письма-претензии обычно посылают предприятия-покупатели в адрес недобросовест-

ной организации-поставщика. В тексте указывают требования и претензии заявителя, 

обосновывают эти требования и, если необходимо, указывают подробный расчет суммы, 

которую заявитель просит ему перечислить.  

    Письмо подписывает руководитель организации или его заместитель.  

 

Стандартные формулировки, используемые при составлении писем-претензий: 

 Поставка была произведена Вашей стороной: 
  …несвоевременно… 

  …с опозданием на… недели… 

 Мы не получили от Вас сведений относительно: 
  …сроков поставки… 

  …условий доставки продукции… 

  …комплектации изделий… 

  …наличия запасных частей к двигателям, которые должны поступить в наш адрес… 

 Рекламационный акт прилагается… 

 Акт осмотра продукции высылается… 

 Заключение экспертизы направлено в Ваш адрес… 

 Мы намерены просить Вас … 

 Мы намерены потребовать: 
  … заменить дефектный двигатель новым; 

  … выслать недостающие детали; 

 В случае уклонения от решения вопросов, отраженных в рекламации: 
  …мы будем вынуждены обратиться в Госарбитраж… 

  …мы будем вынуждены передать дело в суд… 

  …мы дадим соответствующие указания нашему региональному представителю. 

Письмо-приглашение 
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Письмо-приглашение предлагает адресату принять участие в каком-либо проводимом 

мероприятии. Они могут адресоваться как конкретным лицам, так и учреждениям.  

    В таких письмах раскрывается характер проводимого мероприятия, указываются сроки 

проведения и условия участия в нем. 

    Обычно текст приглашения начинается со слова «Приглашаем…».  

 

Формулировки, используемые в письмах-приглашенях:  

▪ Направляем Вам приглашение на…конференцию по вопросам… 

▪ Приглашаем Вас…принять участие в… 

▪ Позвольте пригласить Вас… на: церемонию открытия…, банкет, открытие выставки, 

премьеру, церемонию… и т. д. 

▪ Просим Вас принять участие… в официальной церемонии открытия (закрытия)… 

▪ Ваше предполагаемое участие… вызывает большой интерес 

▪ Просим подтвердить участие…до… 

 

Письмо-просьба 
  Письма-просьбы рассчитаны на то, что в результате их отправления будет получен ответ 

и возникнут деловые отношения с адресатом. 

    Излагая просьбу в письмах-просьбах, необходимо подчеркнуть заинтересованность ор-

ганизации в ее исполнении. Наиболее распространенный вариант письма-просьбы совпа-

дает с формой личного и коллективного заявления. 

    В письме-просьбе следует четко выразить, что вам нужно и какие действия ожидаете от 

получателя письма. Письмо-просьба может излагаться от первого лица единственного 

числа («Прошу…»), от первого лица множественного числа («Просим…»), от третьего 

лица единственного числа. В этом случае употребляются существительные с собиратель-

ным значением (дирекция, руководство, администрация, совет трудового коллектива, 

фирма… просит…»). Наконец, письмо может быть написано от третьего лица множест-

венного числа, если употребляется несколько существительных с собирательным значе-

нием («дирекция и совет трудового коллектива организации…».  

                              
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

Контрольная работа для студентов заочного отделения 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических измеритель-

ных материалах 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методические ре-

комендации по ее выполнению 

Цель – самостоятельно изучить требования к оформлению деловых писем, сфор-

мировать навык  их практической подготовки. 

Задание методика выполнения. 

 1. Прочитайте. Составьте конспект «Правила оформления делового письма и реквизи-

та «Адресат». 

 Единообразия в написании реквизита «Адресат» в федеральных органах исполни-

тельной власти и в организациях нет (как нет и четкой однозначной нормы). 

 Некоторые требования изложены в инструкции по делопроизводству в Админист-
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рации Президента и Аппарате Правительства Российской Федерации. 

- Реквизит «Адресат» печатается в правом верхнем углу страницы с отступом от верхнего 

поля и центрируется относительно самой длинной строки, которая ограничивается правым 

полем документа:  

Министру экономического развития 

Российской Федерации 

Набиуллиной Э.С. 

 

- Строки, входящие в состав реквизита печатаются через одинарный межстрочный интер-

вал. 

- Если письмо адресовано организации или ее структурному подразделению без указания 

должностного лица, наименования пишутся в И.П. 

                                                                                           Министерство экономического раз-

вития 

                                                                                                           Российской Федерации 

                                                                                              Департамент развития конкуренции 

 

- Если письмо адресовано конкретному должностному лицу, должность и фамилия адре-

сата указываются в дательном падеже, а наименование организации –  в родительном. 

Инициалы имени и отчества располагаются перед фамилией и пробелами не отделяются. 

Заместителю руководителя 

Федерального агентства 

по управлению государственным 

имуществом 

Максимову С.И. 

 

- Если письмо адресуется непосредственно руководителю организации, то наименование 

организации должно входить в состав наименования должности адресата (см. пример 1). 

- Если письмо адресуется лицу, имеющему ученое звание или ученую степень, то перед 

фамилией может указываться звание или степень: 

Ректору Московской 

медицинской академии 

имени И.П. Сеченова 

академику Пальцеву М.А.  

- Если адресат имеет воинское звание, оно не указывается: 

Начальнику Генерального штаба 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Макарову Н.Е. 

- При направлении письма физическому лицу указываются инициалы и фамилия получа-

теля, затем почтовый индекс: 

Калинину И.П. 

ул. Садовая, д. 5, кв.12 

г. Липки, Киреевский р-н, 

Тульская обл., 301264 

 

- При направлении  письма нескольким адресатам (не более четырех) на письме указыва-

ются все адресаты (без слова «Копия» перед вторым, третьим и четвертым адресатами); 

все экземпляры печатаются на бланках. Если письмо является ответом, то первым адреса-

том следует указывать автора инициативного письма вне зависимости от значимости ос-

тальных адресатов. 

Генеральному директору  
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ООО «Квант» 

Иванову И.И. 

Генеральному директору 

ОАО «Тополь» 

Петрову П.П. 

 

 При направлении письма более чем в четыре адреса составляется указатель (ре-

естр) рассылки и на каждом документе указывается только один адрес. Все экземпляры 

письма должны быть подписаны. 

- Если письмо адресуется нескольким однородным организациям, их следует указывать 

обобщенно: 

Федеральным органам исполнительной 

власти и организациям 

(в соответствии с указателем рассылки) 

или 

Федеральным органам исполнительной 

власти и организациям 

(по списку)  

 

- Если письмо адресуется организации или ее структурному подразделению без указания 

должностного лица, указывается ее наименование в И.п., а затем почтовый адрес: 

 

Государственное учреждение 

Всероссийский научно- 

исследовательский институт 

документоведения и архивного дела 

ул. Профсоюзная, д. 82, 

г. Москва, 117393 

 

Общие правила по оформлению деловых писем 

- Выделение отдельных слов и фраз прописными буквами, курсивом, подчеркиванием или 

другими способами в тексте письма не допускается. 

- Не допускается  употребление сокращенных наименований «Российская Федерация» в 

форме «РФ», Федеральные органы исполнительной власти в форме «ФОИВ» и Федераль-

ный закон в форме «ФЗ». 

- В тексте письма тире обозначается не длинной черточкой, а короткой, так же как дефис. 

Но в отличие от дефиса тире с обеих сторон отделяется пробелами. 

- Отметка о наличии приложения располагается на последнем листе письма, отделяется от 

текста двойным межстрочным интервалом и печатается через одинарный межстрочный 

интервал. После него ставится двоеточие. Слово «Приложение» печатается с прописной 

буквы с красной строки (абзаца) и подчеркивается. 

-  Реквизит «заголовок» печатается от левой границы текстового поля. Заголовок печата-

ется через одинарный межстрочный интервал шрифтом того же размера, что и текст 

письма. Заголовок не выделяется кавычками или подчеркиванием. В конце заголовка точ-

ка не ставится. 

- Указываемые в тексте письма даты оформляются словесно-цифровым способом (сове-

щание состоится 12 декабря 2015 г.), за исключением ссылок на письма (письмо № ВХ-

124 от 01.02.2013) и иные документы, в оригиналах которых (пусть даже ошибочно) дата 

оформлена цифровым способом (договор от 02.04.2012 № 36/12). 

 

Задание 2. Укажите недочеты в оформлении следующего письма. 
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№_______________от_________________ 

            

Генеральному    директору 

ОАО «Корпорация» 

Иванову И. И. 

 В соответствии с запросом ОАО «Корпорация» направляется выписка из реестра 

акционеров ОАО «Стандарт» по состоянию на 31.12.2010 года. Направляю Вам ее. 

 приложение: на 1 листе. 

Генеральный директор                                                                                Петров П. П.  

Задание 3. Напечатайте письмо-приглашение одному из Ваших преподавателей на засе-

дание студенческого совета; благодарственное письмо родителям ученика средней шко-

лы; поздравительное письмо сотрудникам Вашего учреждения с Новым годом. 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-

ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамена. Студент дол-

жен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 
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– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения  Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 

п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 
1. Деловое письмо : учеб.-справ. пособие / И.Н. Кузнецов . – 5-е изд. – М. : ИТК «Дашков 

и К», 2015 .– 199 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/286930 

 

7.2. Дополнительная литература 

Кобякова, Т.И. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, Т. И. Кобякова. – Уфа : УГУЭС, 2014. –208 с. – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/350698 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

http://www.csrs.ru/gost/gost.htm – Центр исследований и статистики науки 

http://www.gsnti.ru/standards/ – Государственная система научно-технической информа-

ции» (ГСНТИ) (тексты стандартов) 

http://www.nitr.ru/ – некоммерческое партнерство «Национальный институт технического 

регулирования» 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/standards.htm – Российская национальная библиотека 

http://www.snip-info.ru/ – Справочный ресурс СНиПов и ГОСТов. 

http://www.standard.ru/ – Открытый портал 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Деловая переписка» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-

ведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

http://rucont.ru/efd/286930
http://lib.rucont.ru/efd/350698
http://www.csrs.ru/gost/gost.htm
http://www.gsnti.ru/standards/
http://www.nitr.ru/
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/standards.htm
http://www.snip-info.ru/
http://www.standard.ru/
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которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студен-

та к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем 

(см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), 

что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном по-

рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-

терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (за-

дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студента-

ми в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-

ты обучающегося в течение срока обучения по дис-

циплине (модулю) и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные зна-

Промежуточный 
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ния и применять их в решении практических задач.  

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организо-

ванное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия студентам навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития на-

учного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-

вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 

ответ, а описание осмысленного отношения к полу-

ченной теории, т.е. рефлексии, либо применении 

данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. рабо-

ты) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
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средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Деловая переписка» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows 7, Windows 10; Microsoft Office 2007 

– программы для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer 

– специализированное ПО: Media Player Classic,  

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Таблицы по грамматике русского языка, образцы документов, издания официаль-

но-деловой литературы, учебные фильмы, видеолекции, презентации по темам курса. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции беседа со студентами в ходе лекций, 22 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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 решение проблемных ситуаций 

2 Практические работы Обсуждение результатов, получен-

ных в ходе проведения практиче-

ской работы 

10 

Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 61,5 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Деловая переписка» для студентов со-

ставляют 46,1 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Деловая переписка» по направлению подго-

товки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, под-

раздела 

Содержание изме-

нений и дополне-

ний 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование 

вуза, год,  

6.4. Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

Реквизиты норма-

тивных актов, на-

именование журнала 

10. Перечень информационных технологий 

… 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение, базы 

данных  

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 
10. Перечень информационных технологий 

… 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение, базы 

данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
7.1.Основная учебная литература Обновлена литера-

тура по курсу 
10. Перечень информационных технологий 

… 
Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение, базы 

данных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 

7.2. Дополнительная литература 

10. Перечень информационных технологий 

… 

Внесены измене-

ния  
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