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ВВЕДЕНИЕ 

 

Документная лингвистика в наше время стала одним из приоритетных 

направлений прикладного изучения языка XXI века: делопроизводство вышло 

на новый уровень и требует научной поддержки. Учебный курс «Документная 

лингвистика» предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

034700 «Документоведение и архивоведение». Он входит в профессиональный 

цикл дисциплин и опирается на знания, полученные при изучении таких 

дисциплин, как «Русский язык делового общения», «Деловой этикет», 

«Документоведение», «Организация и технология документационного 

обеспечения управления».  В то же время сам курс «Документная лингвистика» 

является базой для изучения следующих дисциплин: «Информационные 

технологии в документационном обеспечении управления», «Информационное 

право», «Архивное право», «Государственные, муниципальные и 

ведомственные архивы», «Информационное обеспечение управления», 

«Организация секретарского дела», «Конфиденциальное делопроизводство», 

«Управление информационными ресурсами», «Информационные  ресурсы 

России», «Нормативно-методическая база делопроизводства». 

Цель курса – обучение современным технологиям  составления и правки 

текстов документов в зависимости от коммуникативной задачи.  

Основные задачи курса: знакомство с традиционными принципами 

составления текста делового письма и современными тенденциями их 

изменения; формирование взгляда на  язык документов как на подсистему 

русского языка, понимание специфики этого подъязыка;  осознание принципов 

отбора языковых средств в соответствии с содержанием документа;  

формирование и корректировка профессиональных навыков составления и 

редактирования документов.  

При изучении курса «Документная лингвистика» студенты приобретают 

практические умения определять жанр документа; структурировать текст 

документа; осуществить выбор языковых средств для составления текста; 

редактировать составленный текст. Наряду со знаниями, лежащими в основе 

базовых навыков и умений, в программу включён минимум фоновых сведений, 

необходимых для понимания тенденций, определяющих изменения в 

изучаемой области. Структура программы определяется логикой изучения 

предмета: от традиций русского делового письма до современного состояния 

документной лингвистики и новых тенденций её развития. 
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Организационно-методическое построение курса 

  

В  основе  методики  обучения  курсу «Документная  лингвистика»  

лежит современный  международный  стандарт  преподавания  прикладной 

лингвистики,  адаптированный  к  российским  условиям.  Акцент  ставится  на 

активные формы обучения, что обеспечивает возможность формирования и 

развития наиболее актуальных навыков администрирования. Таким образом, 

методика  преподавания  данного  курса  ставит  во  главу  угла  наиболее 

перспективные  обучающие  инструменты – ситуационный  анализ (разбор 

конкретных  ситуаций, а также составление  и  редактирование  документации), 

выполнение упражнений, тестирование, свободный обмен мнениями  на  

дискуссионной  основе  по  проблемам  изучаемого  курса.  В результате  

студенты  овладевают  как  теорией,  так  и  практикой  составления 

современного делового документа.   

 

СИСТЕМА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Распределение баллов за семестр 

Посещение практических занятий при наличии учебной активности –  

1 балл * 15 = 15 баллов 

Выполнение практических заданий (1..2 балла) –  

2 балла * 15 = 30 баллов 

Рубежный контроль № 1 – 10 баллов (на 7-м практическом занятии) 

Рубежный контроль № 2 – 15 баллов (на 15-м практическом занятии) 

Экзамен – 30 баллов 

Для допуска к сдаче экзамена студенту в ходе текущей и рубежной 

аттестации необходимо набрать не менее 50 баллов, при этом студент должен 

выполнить все письменные практические задания, а также пройти два 

рубежных контроля. 

Для получения экзамена «автоматом» студенту необходимо набрать в 

ходе текущий и рубежной аттестации в семестре не менее 61 балла. 

Студенту, набравшему более 50 баллов, могут быть добавлены 

дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в научной и 

методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения 

практических заданий (до 20 баллов). 

 
Набранные баллы <50 51-60 61-73 74-84 85-90 91-

100 

Оценка неуд. неуд. уд. хор. хор. отл. 

Оценки по шкале 

ECTS 

F Fx D C B A 
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МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

ДОКУМЕНТ КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР И ВИД ТЕКСТА 

1. Краткие сведения из истории русского делового письма.   

2. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.  

3. Культура деловой речи.  

4. Коммуникативный, нормативный, этический аспекты культуры 

деловой речи. Понятие коммуникации.  

5. Язык и речь:  

1) понятие языка как знаковой системы;  

2) структура коммуникативного акта;  
3) понятие речевой ситуации;  
4) речь как реализация возможностей языковой системы.  

6. Понятие текста.  

7. Функциональные стили:  

1) понятие подъязыка;  
2) понятие речевого жанра;  
3) особенности документа как речевого жанра и вида текста: 

текстовые и языковые нормы;  

4) динамика нормы официально-деловой речи. 

Вопросы и задания 

1. Когда начал формироваться деловой стиль в русском языке? 

2. Какие черты официально-делового стиля характерны уже для ранних 

памятников деловой письменности? 

3. Почему устная речь не может отвечать требованиям, предъявляемым к 
языку документов? 

4. Какова специфика делового общения? 

5. Каковы слагаемые речевой культуры? 

6. Какие типы внутринациональных речевых культур вам известны? Какие из 

них преобладают в деловом общении? 

7. Дайте определение речевой ситуации. Каковы ее главные составляющие? 

8. Можно ли назвать речевым общение между глухонемыми людьми? 

9. Известно,  что  попугаи  могут  произносить  человеческие  слова. Является 
ли разговор с говорящим попугаем коммуникацией?  

10. Какое значение имеет слово «речь» в предложении: «Его речь была 
нелогичной»?  Конкретизируйте  это  предложение,  выразив  разные 

значения  термина «речь»:  а)  речевая  деятельность,  б)  продукт 

деятельности.  

11. В  каких  значениях  употреблены  слова «язык»  и «речь»,  приведите 

синонимы: Он не владеет языком. Говорит тяжелым языком. Притча во 

языцех. И назовет меня всяк сущий в ней язык. Язык мой – враг мой.  Язык  

формул.  Трудный  для  понимания  язык.  Язык  колокола. Шершавым  
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языком  плаката.  Он  изучает  русский  язык. Одна речь не пословица. 

Изучение родной речи – великое дело. Речь Посполита.  Речи  слышали,  да  

дела  не  видели.  Не  верь  своим  очам, верь  моим  речам.  Владеть  речью.  

Дар  речи.  Отчетливая  речь. Стихотворная  речь.  Умные  речи  приятно  и  

слушать.  Об  этом  не может быть и речи. Выступить с речью. Он изучает 

русскую речь.  

12. Определите, какой вид речи представлен в следующих ситуациях: а) ученик 

рассказывает наизусть стихотворение А.  С.  Пушкина; б) студент  дословно  

воспроизводит  по  памяти  определение  термина; в) драматург  написал  

диалог  героев  своего  нового  произведения; г) журналист  готовит  к  

публикации  текст  интервью  с  известным бизнесменом; д)  менеджеры  

двух  фирм  ведут  деловую  беседу; е) ученые-филологи вышли с 

диктофоном на улицы с целью записи городских  бытовых  диалогов  для  

последующего  изучения современной  разговорной  речи.  

13. Почему представление о языке как о системе закрепляется за словом 
«язык», а не «речь»?  

14. Назовите основной принцип речевого поведения в деловом общении. 
15. Перечислите  слова,  относящиеся  к  вашей  будущей  профессии, 

бытующие в разных стилях языка.  

16. Составьте текст о своей будущей профессии  в  разговорном,  официально-

деловом,  научном, публицистическом стиле.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

1. Разнообразие жанров документов.  

2. Понятие функционального стиля.  
3. Особенности официально-делового стиля. Приоритет функции 

воздействия. Сфера применения и важнейшие свойства деловой речи.  

4. Канцелярский, юридический и дипломатический подстили, их 

особенности.  

5. Основные требования к стилю служебных документов.  
6. Общие функции документа: информационная, социальная, 

коммуникативная, культурная.  

7. Специальные функции документа: управленческая, правовая, функция 
исторического источника.  

8. Взаимодействие жанра и стиля.  
9. Речевое оформление документов различных жанров.  
10. Унификация языка деловых бумаг. 

Вопросы и задания 

1. Какие сферы общественных отношений обслуживает официально-деловой 

стиль? 

2. Что можно считать доминантой официально-делового стиля? 



7 

 

3. Какие два типа точности характерны для языка документов? 

4. Перечислите основные черты официально-делового стиля. 

5. Охарактеризуйте основные жанры официально-делового стиля, которыми 

должен владеть менеджер. 

6. Что характеризует лексический строй языка деловой письменности? 

7. Опишите морфолого-грамматические особенности языка деловых бумаг. 

8. Каковы синтаксические и текстовые особенности официально-делового 

стиля? 

9. Найдите в текстах-образцах контрактов, постановлений и деловых писем 

стандартные фразы, обозначающие мотивацию действия. 

10. Найдите в текстах-образцах глаголы-перформативы, обозначающие речевое 

действие. 

11. Определите состав реквизитов по образцам договоров, приказов, деловых 
писем. 

12. Составьте самостоятельно текст контракта. 
13. Составьте самостоятельно текст делового письма. 
14. Составьте самостоятельно текст докладной или служебной записки. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 3-7 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Понятие лексической и стилистической нормы:  

1) значение слова; употребление слов в значениях, не закрепленных 
традицией книжно-письменных стилей;  

2) многозначность слов; виды многозначности;  

3) лексическая сочетаемость;  

4) исконная и заимствованная лексика;  

5) терминология; толкование значений терминов в текстах служебных 
документов; 

6) речевые ошибки, связанные с незнанием значения слова: 
1) неразличение паронимов; 

2) ошибки в употреблении синонимов; 

3) плеоназмы и тавтология; 

4) использование омонимов. 

2. Употребление прописной буквы в наименованиях. Сокращения и 

аббревиатуры. Правила записи цифровой информации.  

3. Понятие грамматической нормы. Род имен существительных. Род 

несклоняемых имен существительных. Трудности словоизменения 

составных слов и аббревиатур. Трудности в словоизменении имен 

собственных. Понятие грамматического управления. Трудности в 

употреблении форм различных частей речи. Выбор предлогов.  
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4. Синтаксис служебного документа. Стандартный порядок слов. Проблема 
координации главных членов предложения. Синтаксис простого и 

сложного предложения в текстах документов. 

Вопросы и задания 

1. Укажите случаи нарушения традиционной контекстно-логической 

сочетаемости и искажения общепринятых значений слов. 

1. Автор (книги, конструкции, станка, проекта, инициативы, костюма, 

недоразумения). 2. Габариты (изданий, станка, строительства, спортсмена, 

дороги, роста). 3. География (нефтедобычи, туризма, поиска, достижений, 

шёлка, гастролей, рекордов). 4. Индустрия (тяжелая, перерабатывающая, 

строительная, туризма, быта, сувениров, детской игрушки). 5. Повысить 

(успеваемость, знания, успехи, требования, изучение спроса, выпуск изделий, 

состояние трудовой дисциплины). 

2. Удачно ли употреблены выделенные  слова в переносных значениях? 

Обоснуйте свое мнение, опираясь на данные словарей. Исправьте 

предложения. 

1. В НИИ разработан спектр механизмов, предназначенных для контроля 

качества изделий. 2. Инициатива механизаторов поддержана областью. 3. 

Посевы льна размещены в первой и третьей бригадах. 4. На собраниях 

агрегатов было принято решение закончить сев в предельно сжатые сроки. 5. 

Пейзаж города обогатился новыми зданиями. 6. Селекционеры отобрали для 

пробной посадки шестнадцать первых абитуриентов. 7. ЗАО 

«Курганстальмост», сооружающий новые мощности, систематически 

перевыполняет план. 8. Средний урожай корней составит не менее двухсот 

центнеров с гектара. 9. Модельеры предложили несколько новых конструкций 

женского платья. 10. Аудитория не исчерпывается цифрой зрителей на 

стадионе. 11. Взяла старт выставка строительных машин. 12. Буфеты 

недостаточно обеспечиваются мелкой расфасовкой.13. Стенограмма отражает 

движение продаж за первое полугодие. 14. На ряде предприятий до сих пор 

бытуют нескорректированные штатные расписания должностей. 15. Жители 

поселка высказали ряд пожеланий в адрес улучшения их бытовых нужд. 16. 

Коллектив треста досрочно завершил возведение двухпутного 

железнодорожного моста через Ишим. 

3. Укажите ошибки, связанные с незнанием сочетаемости и значений слов. 

Исправьте предложения. 

1. Студенты дважды прослушали беседы о вредных привычках. 2. 

Торжественному открытию турнира предшествует целый вернисаж граций – 

показательные выступления лучших гимнасток команд. 3. Результаты 

следствия ясны всем. 4. Долг агрегата – трудиться на поле в течение светового 

дня. 5. Основная причинность простоя предприятия – плохо исследованный 

рынок сбыта. 6. Трудно подсказать, где гроссмейстер совершает ошибку, тем 

более очевидную. 7. Премией отмечена плеяда новейших зубонарезных 

станков, представленных станкостроительным объединением. 8. Урожайность с 
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гектара будет повышена прежде всего за счет внесения удобрений. 9. Высказать 

свое кредо на перспективу урожая может любой член артели.  

4. Устно составьте словосочетания или предложения с паронимами: 

Бережный – бережливый, бракованный – браковочный, веский – весомый, 

выборный – выборочный, геройский – героический, главный – заглавный, 

гнездо – гнездовье, деловой – деловитый, доверительный – доверчивый, 

драматический – драматичный, желаемый – желательный, живительный – 

живой, жизненный – житейский, жилищный – жилой, загородиться – 

отгородиться, задерживать – сдерживать, затрудненный – затруднительный, 

изготовить – приготовить, кооперативный – кооперированный, оплата – плата, 

посеять – засеять, эффектный – эффективный, решить – разрешить, постройка – 

застройка, поместить – разместить, представить – предоставить. 

5. Отредактируйте текст, устранив ошибки, связанные с употреблением  

паронимов:  

1) Недовольные  медленностью  расследования,  мы  немедленно предприняли 

меры для его интенсификации. 2) Модная,  недорогая  и  практическая  обувь  

для  зимнего  сезона постоянно продается в нашем магазине. 3) В зале 

ожидания находилось много командировочных. 4) После  возвращения  с  

пробежки  все  спортсмены  должны  одеть другую обувь. 

6. Определите род несклоняемых имен существительных:  

а) Шри-Ланка, Филиппины, Уганда, Мали; б) Сан-Хосе, Киото, Дар-эс-Салам; 

в) Миссури, Янцзы, Брахмапутра, Хуанхэ; г) крупье, зомби, рантье, визави; д) 

торнадо, такси, бра, лобби; е) салями, виски, кофе, авокадо; ж) ООН, МВФ, 

ЦРУ, ФСБ, МИД, НИИ, ГИБДД.  

7. Раскройте скобки и поставьте слова в нужном падеже. 

1. Согласно (наша договоренность) товары должны быть отгружены не позднее 

2 сентября сего года. 2. Прошу оплатить услуги согласно (договор). 3. Согласно 

(приложение к лицензии) разрешены следующие виды работ. 4. В соответствии 

с (принятая ранее договоренность) прошу выслать в наш адрес образцы товара 

и упаковки. 5. Соответственно (принятые обстоятельства) отправляем в Ваш 

адрес образцы нашей продукции. 6. Согласно (прилагаемый список) наградить 

работников ЗАГСа денежной премией в размере месячной зарплаты. 7. 

Согласно (настоящий контракт) Исполнитель оплачивает работу Агентства в 

сумме восемьсот тысяч рублей. 8. Просим сообщить дополнительные сведения 

относительно (изменения в финансировании) нашего предприятия. 

8. Перепишите предложения, вставляя вместо точек предлоги благодаря, 

ввиду, вследствие с учетом их лексического значения. 

1. ... ожидаемых заморозков принять меры предосторожности и провести 

профилактику оборудования. 2. ... ремонта железнодорожного полотна 

пассажирский поезд пришел с опозданием. 3. ... мужеству и самообладанию 

водителя авария была предотвращена ... затопления части набережной 

ремонтные работы приостановить. 4.... большого наплыва посетителей время 

работы выставки увеличено с 10 до 19 часов. 5. ... повышения цен на 
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энергоносители решение об изменении оптовых и розничных цен на товары и 

услуги будут согласовываться с членами комиссии. 6. ... активной деятельности 

экологических служб города экологическая обстановка в городе и его 

окрестностях начала улучшаться. 

9. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. 

I. Приехать по (окончание института); возвратиться по (завершение 

строительства); приступить к обязанностям по (истечение срока стажировки); 

расписаться по (ознакомление с решением); принять решение по (рассмотрение 

вопроса); навести справки по (прибытие на место); написать отчет по 

(окончание работ). 

II. Действовать вопреки (совет); уезжать согласно (предписание); 

совершенствовать формы ведения хозяйства по мере (развитие демократии и 

рыночных отношений); отложить решение впредь до (выяснение обстоятельств 

дела); корректировать план в сторону (уменьшение объема работы); дать 

директивы по линии (профсоюз); мероприятия в целях (увеличения 

товарооборота); интересное предложение со стороны (фирма-заказчик). 

10. Укажите, правильно ли записана числовая информация. При 

необходимости исправьте запись. Отредактируйте предложения. 

1) Массажный кабинет находится на первом этаже. Помещение для проведения 

массажа сухое, имеет площадь 12 м2, высота потолка – 2 м. и 80 см. Большое 

окно, в вечернее время – 2 бра: одно над рабочим столом, другое над кушеткой. 

2) В аптечке находится спирт 70% флакон 100мл. 3) Но на сегодняшний момент 

этой информацией владеют всего 3 и 8 процентов населения города. 4) В 1 

отделении сейчас имеется 3 одноместные, 6 2-хместных и четыре 3-местных 

палаты. 5) Груз идет 2-мя 20-тонными автофургонами. 6) В срок до 01. 04. 2010 

г. необходимо произвести отчисления в Пенсионный фонд РФ в размере 

5567800 рублей. 7) Зарплаты бюджетников вырастут на 6 % в 2011 году. 8) В 

настоящее время порядка 620 млрд. рублей в год из регионов и 

муниципалитетов тратятся на школьное образование. 9) Адрес предприятия: ул. 

Космонавтов дом 57-а. 10) Температура в цехе достигает +40°С -+45°С. При 

достижении температуры в 50°С следует приостановить работу. 11) 1/3 часть 

всей площади посевов отведена под овес. 12) Тел.: (83522)648385. 13) 

Допустимая глубина погружения 35-40м. 14) Рост доходов населения за 2010 

год составил 100,04%-103 %. 15) Реальная крепость содержания спирта в 

напитке составила 38°,2. 16) Экзамены в этом году сдают ученики 4-х, 9-х и 11-

х классов. 17) Департамент образован в 2007-м году. 18) Отчет за 1-й квартал 

2011 года. 19) Ссылаясь на указанный §, обращаем Ваше внимание на 

недопустимость использования 10%-ого раствора хлорной извести для 

дезинфекции помещений. 20) Только около полтора процента опрошенных 

сказали, что отдадут свой голос за Сергей Миронова. 21) 1378 абитуриентов 

поступили в этом году на очное отделение университета. 22) Адрес склада 

ул.Лесная 12 б. 23) Скорость ветра от 4 м. до местами с порывами 7 м/с. 24) На 

территории находится строение высотой 2 и 8 метров, шириной 3, а длиной 4 и 

5 метра. 25) В сентябре месяце в 20-ых числах планируется провести плановую 
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проверку санитарного состояния магазина. 26) Отправка товара будет 

произведена в 2 этапа: в срок до 5 февраля месяца текущего года будет 

отправлено 65-70%% товара, в срок до 5 марта текущего же года – оставшиеся 

30-35%%. 

11. Укажите ошибки в употреблении числительных. Исправьте 

предложения. 

1. Прибыль артели поднялась до четыре миллиона триста тысяч рублей в год. 2. 

Расстояние до цели измеряется примерно семьсот метрами. 3. Расстояние от 

Москвы до Санкт-Петербурга равняется примерно шестьсот пятидесяти 

километров. 4. 13 апреля  состоится концерт певца и композитора Игоря 

Корнелюка. Стоимость билетов от четыреста до девятьсот пятьдесят рублей. 24 

апреля состоится концерт ансамбля «Частушка». Стоимость билетов от двухста 

до пятиста рублей. 5. Более полтысячи часов налетал уже штурман Рыбаков. 6. 

Просим выделить швеллер количеством пятьсот пятьдесят килограммов. 11. 

Каждое лето в области работают детские летние оздоровительные лагеря, в 

которых собираются за сезон от трех до пяти тысяч молодежи.  

12. Ответьте на вопросы, используя в ответах количественные данные 

опросов социологической службы «Мониторинг» (газета «Центр-плюс»). 

1) Сколько процентов москвичей имеют акции? (Около…) 

2) Какую часть в общем числе московских руководителей производства 

составляют держатели акций? (Более…) 

3) Много ли москвичей не имеют акций и не хотят их никогда иметь? 

4) Какова доля москвичей-акционеров, которые надеются на высокие 

дивиденды? которые не надеются на них? Сравните, кого и насколько 

больше (меньше). 

5) Является ли вопрос социологической службы актуальным для всех 

респондентов? 

6) Какой выход из инфляции видит большая часть опрошенных? меньшая? 

(Сравните их доли). 

7) Какова численная шкала разных подходов к решению проблемы? (от .. до). 

Вопросы 1-4 Вопросы 5-7 

9 %  имеют акции и надеются на 

высокие дивиденды 

Как вы собираетесь в ближайшие 

месяцы решать свои семейные 

финансовые проблемы в условиях 

инфляции? 
36 % имеют акции, но на высокие 

дивиденды не надеются 

12 % акций не имеют, но хотели бы 

их иметь 

12% – потороплюсь сделать крупные 

покупки 

24 % акций не имеют и не хотели бы 

их иметь 

11% – вложу деньги в банк 

19% это не интересует или 

затрудняются ответить 

8% – обменяю деньги на валюту 
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Почти половина москвичей имеет 

акции,  а среди руководителей 

предприятий этот процент намного 

больше (70%) 

8% – буду вкладывать деньги в 

собственное дело 

6% – куплю акции 

43% – у меня нет такой проблемы: 

денег едва хватает на еду 

12% – затрудняюсь ответить 

 

Рубежный контроль 1 

Рубежный контроль 1 предполагает решение теста по теме «Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности служебных документов». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Структура текста и её влияние на достижение коммуникативных целей.  
2. Варианты композиции делового письма.  
3. Методы составления текста.  

4. Заголовок как элемент текста служебного документа.  
5. Логичность изложения. Проверка правильности аргументации. Виды 

аргументов.  

6. Толкование значений терминов в текстах служебных документов.  
7. Правила деления понятий.   
8. Рубрикация текстов.  
9. Разработка типовых и трафаретных текстов. 

Вопросы и задания 

1. Выделите в тексте отдельные предложения,  а также отдельные 

части, разделы содержания; расставьте знаки препинания. 

Пронумеруйте части, учитывая содержание документа и 

соподчиненность  его частей. В случае необходимости замените 

словесные обозначения цифровыми. 

В соответствии с распоряжением роно о проведении пятнадцатой 

традиционной эстафеты искусств приказываю эстафеты искусств провести с 

первого по двадцатое марта две тысячи двенадцатого года в первых – 

четвертых классах с первого марта по десятое марта в пятых – восьмых классах 

с    первого марта по пятнадцатое марта в девятых – одиннадцатых классах с 

десятого марта по двадцать пятое марта утвердить тематику эстафеты искусств 

по параллелям в первых – четвертых классах провести утренники песни под 

девизом «Моя Родина» в параллели пятых – седьмых классов под девизом 

«Россия – Родина моя!», в старших классах провести тематический 

музыкальный вечер на тему «Я выбираю Россию!» с приглашением 

профессиональных музыкантов и просмотром самодеятельности учащихся 

подготовленной к дню эстафеты искусств общее руководство проведением дня 

искусства возложить на заместителя директора школы по воспитательной 

работе Боброву И.С. итоги проведения дня эстафеты и конкурса между 
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классами подвести на совещании при директоре школы в сроки от первого до 

пятого апреля текущего года директор школы № 1 [Подпись] 

2. Выделите в тексте абзацы. 

Деталирование сборочного чертежа 

Изделия, состоящие из нескольких деталей, изготовляют по сборочных 

чертежам. Но чтобы собрать изделие по сборочному чертежу, нужно 

предварительно изготовить детали. Для изготовления деталей надо обеспечить 

их производство рабочими чертежами. Составление рабочих чертежей деталей 

по сборочным чертежам называется деталированием. Суть процесса 

деталирования наглядно показана на рис. 370 и 371. Упор, сборочный чертеж и 

изображение которого приведены на рис. 371, мысленно расчленен на 

отдельные детали (рис. 371, а). На рис. 371, б даны рабочие чертежи деталей. В 

составлении чертежей деталей по сборочному чертежу и заключается 

деталирование. Чтобы облегчить работу по деталированию, надо  

придерживаться определенных правил. Рекомендуется следующий порядок 

деталирования сборочного чертежа: 1. Прочитать сборочный чертеж в 

последовательности, приведенной в § 34, обратив внимание на форму деталей, 

их назначение и взаимодействие. 2. Мысленно расчленить изделие на 

отдельные детали, из которых оно состоит. 3. Выделить стандартизированные и 

прочие изделия, на которые не составляют рабочих чертежей. 4. Определить 

число изображений, в котором будет вычерчена каждая из деталей.  

3. Укажите ошибки в оформлении оглавления производственного отчета. 

Отредактируйте текст. 

Оглавление 

Итоги испытаний тракторов и с.-х. машин…………………………… 2-3 

Анализ результатов испытаний машин……………………………….. 4 

Анализ основных недостатков испытанных машин и рекомендации  5-8 

Ход представления протоколов за I полугодие ………………………. 9-12 

Список машин, не поступивших на испытание ……………………….. 13-16 

Ход выполнения плана научно-исследовательских работ по 

комплексной механизации ……………………………………………… 

 

17 

 А. Комплексная механизация возделывания картофеля…………. 17-27 

 Б. Опытная работа по проверке и уточнению технологии и 

комплекса машин для освоения закустаренных земель …………. 

 

28-36 

 В. Комплексная механизация заготовки торфо-минерально-

аммиачных удобрений ……………………………………………… 

 

37-42 

Работа по комплексной механизации опытного хозяйства ………….. 54 

 По опытному хозяйству  

 а) растениеводство ………………………………………………….. 29-52 

 б) животноводство …………………………………………………… 52-53 

 1. Подбор системы машин для с/х-ва …………………………….. 54-56 

 2. Использование машинно-тракторного парка …………………. 57 

 3. Организация труда механизаторов и рабочих ……………….. 58 

Заключение ……………………………………………………………… 59-60 
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Выводы и наши предложения …………………………………………. 61-64 

 

4. Укажите ошибки в заголовках документов. Подберите заголовки, 

соответствующие содержанию  текстов. Отредактируйте документы. 

I. [Решение] 

Об организации погрузочно-разгрузочных работ на станции… и ликвидации 

перепростоев вагонов 

1. Общее  собрание работников станции отмечает, что главная вина за 

перепростой вагонов при погрузочно-разгрузочных операциях ложится на 

некоторых работников химкомбината. 

2. Просить центр качества  принять строгие меры к работникам комбината, 

ответственным за своевременность погрузки и разгрузки вагонов, в том числе и 

Н.С. Богданову. 

3. В свою очередь обеспечить своевременную, без задержек, отправку 

вагонов с сырьем в адрес химкомбината. 

II. [Справка] 

О  ходе выполнения весенне-посевных работ на 15.05.2012 

В связи с неблагоприятными погодными условиями – поздней весной и резким 

похолоданием за период с 5–10 мая – весенне-посевные работы в ООО 

«Целинное» в целом задерживаются по сравнению с графиком на 7–10 дней. В 

том числе по яровым культурам засеяно 70 % посевных площадей, картофель – 

80 % намеченной площади, огородные культуры – примерно 60 %. Наиболее 

благополучно обстоят дела в отделении бригадира Серова П.С. Дирекция ООО 

«Целинное» принимает самые решительные меры к ликвидации отставания и 

выправлению положения. 

II. [Докладная записка] 

Лесотехническим институтом выпущена в свет брошюра «Использование 

древесины сучьев и вершин бука в изготовлении деталей гнутой мебели». 

Автор А.М. Гончаров. 

Древесина буковых сучьев и вершин до настоящего времени используется в 

основном на топливо. Проведенные автором исследования физико-

механических свойств древесины буковых сучьев и вершин дают возможность 

утверждать, что по своим показателям она не хуже, а во многих случаях лучше 

стволовой части и вполне пригодна для выпиловки из нее черновых мебельных 

заготовок деталей гнутой мебели. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 9-10 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Техника правки теста.  
2. Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, 

правка-переделка.  



15 

 

3. Корректурные знаки.  
4. Сверка копии с оригиналом.  
5. Новые тенденции в практике русского делового письма.  
6. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

Вопросы и задания 

1. Отредактируйте тексты, устранив повторы: 

1. После окончания работы ГАК деканаты на основании протоколов ГАК 

составляют приказ об окончании университета, который представляется в 

учебный отдел в пятидневный срок с момента окончания работы ГАК. 

2.  Обратим  внимание,  что  по  условиям  безопасности  необходимо 

нулевой  провод  заземлять,  т.е.  надежно  соединять  его  с  землей  через 

специальный  заземлитель,  например,  металлический  лист,  закопанный  в 

землю.  При  отсутствии  такого  заземления  и  при  соединении  одного  из 

линейных  проводов  с  землей  второй  линейный  провод  окажется  по 

отношению к земле под двойным напряжением.  

3.  В  целях  использования  для  сварки  стыков  трубопровода 

автоматической сварки под флюсом, обеспечивающей высокое качество и 

более  высокую  производительность  сварочных  работ,  в  институте  были 

разработаны  три  варианта  организации  сборочно-сварочных  работ  на трассе 

строительства трубопровода.  

2. Откорректируйте текст, который требует сокращения и обработки.  

Кадровым  службам  дочерних  предприятий  и  дочерних  акционерных 

обществ 

1.1 С целью дальнейшего развития человеческих ресурсов предприятий в 

соответствии  со  стоящими  перед  нами  производственными  задачами  с 

01.01.2011г.  начать  и  в  течение  текущего  года  осуществлять  внедрение 

системы  непрерывного  индивидуального  обучения  руководителей, 

специалистов и рабочих отраслевых предприятий и организаций.  

1.2  Расширить  работу  по  привлечению  к  творческой  деятельности 

молодежи  и  принять  активное  участие  в  проведении Отраслевой  научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов.  

1.3 Привести в соответствие структуру и численность кадровых служб 

предприятий  стоящим  перед  ними  задачам  по  управлению  и  развитию 

персонала,  приняв  необходимые  меры  к  последовательному  улучшению  их 

качественного состава.  

1.4  В  течение 1999—2000 гг.  привести  материальную  базу  учебных 

заведений  отрасли  в  соответствие  современным  требованиям  обучения 

персонала, основываясь на действующих отраслевых нормативах. 

3. Устраните тавтологию и плеоназмы: 

Следует учитывать следующие факты; каждый работник должен работать на 

предприятии с 8.00 до 17.00; груз необходимо загрузить в грузовые 

автомобили; при необходимости прерваться на перерыв; окрасить  белой 

краской; с января по  март месяц; спуститесь на этаж ниже; прейскурант цен; на 
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сегодняшний день; установить памятную мемориальную доску; наиболее 

оптимальным вариантом для нас является…; напишите свою автобиографию; 

отмечается устойчивая стабилизация; мы выступаем за совместное 

сотрудничество; каждый покупатель, который купит продукцию 

мясокомбината «Велес», получит бесплатный подарок;  маршрут нашего 

движения; по предварительным прогнозам. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 11-12 

ОШИБКИ В ДОКУМЕНТНЫХ ТЕКСТАХ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 
1. Ошибки  в  документных  текстах;   

1) причины  и  особенности орфографических  ошибок;   
2) канцелярские слова и конструкции как «строевая основа» деловой 

речи; 

3) морфологические  ошибки  и  их  причины; 
4) пунктуационно-синтаксические  ошибки  в  документных  текстах.  

2. Композиционные  недостатки  документных  текстов.   
3. Логические  и фактические  ошибки  и  их  исправление.   
4. Ошибки  в  выборе  документных средств и в их согласовании.  

Вопросы и задания 

1. Приведите  примеры  нарушения  лексической  сочетаемости  в  текстах 

служебных документов.  

2. Исправьте ошибки в сочетании слов, подобрав более точные синонимы:  

1) Еще в глубокой юности этот композитор начал писать песни, но слава 

пришла к нему лишь сейчас. 2) В 20-30-е  годы  наблюдался  буйный  рост  

отечественной кинематографии – открывались киностудии, снимались фильмы. 

3) Только отъявленные любители спортивной статистики помнят сейчас эти 

цифры. 4) В нашей лаборатории ведущее значение придается работе с 

молодыми учеными. 5) Достаточное  внимание  этой  весной  будет  оказано  

благоустройству города: подрощены саженцы, размечены клумбы, починены 

скамейки.  

3. Отредактируйте  предложения, устранив ошибки в порядке следования 

слов. 

1. При невыполнении данного пункта договора заказчик обязуется выплатить в 

размере 0,1% стоимости готовой продукции неустойку за хранение продукции. 

2. В связи с передачей объекта в ведение МП «Курганпроммаш» и 

предоставленных расчетов прошу выделить 200 млн. рублей. 3. В свою очередь 

Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения 

энергосистемы, находящейся в ведении Заказчика в полном объеме. 4. Во время 

работы специалистов исполнителя заказчик обеспечивает рабочими местами в 

помещениях АТС и измерительными приборами. 5. Датой передачи 

собственности считается дата зачисления денежных средств за всю партию на 
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расчетный счет поставщика. 6. Срок гарантии нормальной работы продукции 

устанавливается с даты подписания акта о приемке сторонами законченных 

работ в полном объеме. 7. Каждая из сторон имеет право прекратить действие 

Договора, уведомив не менее чем за 20 рабочих дней другую сторону в 

письменном виде.  

4. Отредактируйте предложения с деепричастными оборотами, где нужно 

заменяя их придаточными предложениями или устойчивыми оборотами. 

1. Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через инкассо. 

2. Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения компании, 

нами была  собрана следующая информация. 3.Принимая во внимание наше 

длительное сотрудничество, товар будет поставлен Вам со скидкой 5%. 4. 

Подписывая договора, оплата гарантируется. 5. Направляя на рассмотрение 

данный вопрос, нам необходимо увеличение годового фонда минимум на сорок 

тонн. 6. Однажды одевшись в «Рибок», вам не захочется покупать спортивную 

одежду других фирм. 7. Записываясь на прием в городскую администрацию, 

гражданам выдаются пропуска. 

5. Придумайте предложения со следующими деепричастными оборотами: 

1. Отправляясь в загранкомандировку, ... 2. Рассчитывая на свои силы, ... 3. 

Принимая во внимание Ваше мнение по данному вопросу,... 4. Приступая к 

рассмотрению следующего вопроса,... 5. Отмечая отдельные недостатки, ... 6. 

Подчеркивая значимость проекта,... 7. Отвечая на Ваш запрос от 17.07.98 г.,... 8, 

Рассмотрев Ваше предложение о сокращении срока поставок, ... 

6. Отредактируйте предложения, исправив ошибки в употреблении 

однородных членов. 

1. При обнаружении повышенного уровня радиации в рабочих помещениях 

приостановить работы с источниками ионизирующих излучений с эвакуацией 

людей и докладом руководству. 2. Различного рода вывески и реклама 

арендаторов должны быть согласованы с руководством рынка. 3. Арендаторы и 

их персонал обязаны соблюдать санитарные и противопожарные требования. 4. 

В выставке приняли участие крупные фирмы, предприятия города, 

акционерные общества и частные предприятия. 5. Если вы хотите, чтобы ваше 

торжество, отдых коллектива, свадьба, юбилей прошли празднично и остались 

в памяти, спешите уже сегодня забронировать места на теплоходе «Полина». 6. 

Для малоимущих, инвалидов и неторгующих организаций предусмотрены 

скидки. 7. Последнее означает не просто вежливость с покупателями, но и 

заботу о нем. 

7. Устраните ошибки в конструкциях с однородными членами. Обратите 

внимание на то, чем выражены однородные члены предложения. 

1. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие 

по вине подрядчика и которые не позволяют продолжать нормальную 

эксплуатацию продукции, то гарантийный срок продлевается. 2. Следует четко 
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определить задачи, поставленные автором в данной работе и какие методы 

использовались для достижения этой цели. 3. Мы были бы рады, если бы Вы 

оплатили банковским векселем, либо открыв безотзывный аккредитив в нашу 

пользу. 4. Перед сдачей объекта под охрану нужно проверить, чтобы в 

охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, 

включенные электроприборы и другие источники огня. 5. Стороны 

освобождаются от ответственности, если невыполнение обстоятельств явилось 

следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения договора и 

которую нельзя ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 6. 

Когда было принято решение о переносе коммуникаций и, предварительно 

сообщив об этом пользователям, мы начали работы. 7. В целях увеличения 

продажи мебели и диванов предлагается провести розыгрыш призов. 8. 

Студенты, имеющие пропуски занятий и которые по этой причине не 

допущены к экзаменам, должны зайти в деканат и предоставить справки в срок 

до 1 июня, иначе они не будут допущены до сессии. 

8. Отредактируйте сложные предложения, определив предварительно тип 

ошибки. 

1. Нам сегодня можно избежать крупных спадов производства, если вы 

поможете нам крупными вливаниями денежных средств. 2. Не только крупные 

и средние предприятия стоят сегодня перед угрозой закрытия, а также малый 

бизнес растворяется из-за бремени налогов. 3. Доказательство, что содержание 

крупного рогатого скота ухудшается, сегодня мы имеем в виде уменьшения 

поголовья по всем регионам. 4. В случае того, что смета не будет Вами 

утверждена, то решение принимается на расширенном заседании приемной 

комиссии. 5. В случае необходимости, которая может наступить по причине 

непредвиденных обстоятельств, которые квалифицируются как форс-

мажорные, которые не позволяют сторонам выполнить своих обязательств, то 

стороны освобождаются от ответственности на согласованный между ними 

срок. 6. При заключении торгового договора и обнаружении в нем 

несоответствий с реальными обстоятельствами, то он признается 

недействительным. 7. Благодаря тому, когда потерпевшей удалось вырваться, 

нападавший не смог довести задуманного до конца. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

ЛИНГВИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

1. Влияние  медийной  сферы  на  текстовые  параметры.   
2. Документные средства  электронных  текстов  и  компонентные  

особенности  электронного делового текста.  

3. Гипертекст. 

Задания 
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1. Установите, какие ошибки не заметит компьютерный текстовый 

редактор. Почему? 

2101 год, напимер, человек не имеет прав полностю полагаться на технику, 

коректорская работа, лекая промышленность, не один из перечисленных 

фактов, автоматическая поверка, тестовый редактор, текстильная 

промшыленность, необходимо смирится, предприятие планирует расширится, 

лицевая сторона краситься в белый цвет, осонвой документ, теплится не была 

выстроена вовремя. 

2. Проанализируйте текстовую организацию образцов визитных карточек.  

 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

СОВРЕМЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

1. Классификация  писем.   
2. Текст  официального  письма.   
3. Унификация делового  письма.   
4. Правила  оформления  делового  письма  и  бланк официального  письма.   
5. Оформление  бланка,  форматы  и  размеры  полей документов.   
6. Установление  стандарта  на  формуляр-образец.   

7. Формуляр-образец  как  основа  для  конструирования  формуляров  и  

бланков.   

8. Состав реквизитов для официального письма. 
9. Этикет делового письма. 

 

Вопросы и задания 
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1. Дайте определение понятию "этикет". Какие виды речевого этикета вам 

известны? 

2. Каков общий принцип использования этикетных средств? 

4. Что доказывает, что этикет — явление национальное? 

5. Как официальность обстановки влияет на выбор этикетных средств? 

6. Чем отличаются Вы-общение от Ты-общения? Приведите примеры 

правильного и неправильного использования Вы- и Ты-общения в различных 

жанрах деловой речи (из личного опыта). 

7. Как зависит выбор этикетных средств от социального статуса 

адресата? 

8. В чем заключается специфика сложившейся в русском речевом этикете 

системы обращений? 

9. Когда в деловом общении используются обращения-индексы? 

10. Является ли обращение «господин — господа» универсальным? 

11. Что включает в себя понятие «этикетный текст»? 

12. Что такое «этикетная рамка»? 

13. Дайте определение этикетной модуляции речи. 

14. Перечислите этикетные ритуалы делового письма. 

15. Назовите, какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы 

обратиться: 1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 2) к 

милиционеру, чтобы узнать, как проехать на выставку; 3) к секретарю в 

приемной, чтобы узнать решение по вашему заявлению. 

16. Составьте текст поздравительного письма, адресованного ректору 

института и сравните его с теми поздравительными текстами, которые 

вы адресуете своим близким (выбор обращения, самоименование, 

поздравительные формулы). 

17. Составьте текст поздравительной речи (в честь юбиляра, годовщины 

деятельности организации). Выделите графически его композиционные 

части. 

18. Познакомьтесь с деловым партнером, используя визитную карточку 

(составьте ее для себя) или без нее. 

19. Познакомьте своего начальника с прибывшим иностранным партнером, с 

клиентом вашей фирмы. 

20. Какие этикетные фразы можно использовать для вежливой формы отказа 

принять предложение; выслать новые каталоги, образцы материалов; 

принять посетителя? 

21. Объясните, как вы понимаете пословицы: 
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1) Слово не зря молвится. 2) Не бросай слов на ветер. 3) Слово — серебро, 

молчание — золото. 4) Умей вовремя сказать, вовремя смолчать. 5) По платью 

встречают, по уму провожают. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Выполнение контрольной работы предполагает знание студентом всего 

курса «Документная лингвистика». Студенту предлагается проанализировать 

три текста официально-делового стиля и провести их редакторскую правку. 

 

План выполнения контрольной работы 

1. Дайте общую стилистическую характеристику текста: 
1) установите и цель и задачи текста; 
2) сделайте вывод о стиле и подстиле. 
3) отметьте стилевые черты. Приведите примеры из текста. 

4) отметьте языковые черты. Приведите примеры из текста. 

2. Установите тип стандартизации. Докажите свои выводы. 
3. Реквизиты, которые использованы в тексте: 

1) установите набор реквизитов (укажите, полный он или нет, при 
необходимости дополните); 

2) установите правильность языкового оформления реквизитов. 

4. Установите блоки, из которых составлен текст. Укажите клише, 

характерные для каждого из блоков. 

5. Лексическая характеристика текста. 
6. Морфологическая характеристика текста. 

7. Синтаксическая характеристика текста. 

8. Проведите графическую редакторскую правку текста. 

Тексты для анализа выдаются каждому студенту на занятии. 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
Авторизация – ссылка в речи на 

источник информации. 

Адресант – отправитель речи, 

говорящий.  

Адресат – получатель, 

воспринимающий речь. 

Аккредитив – документ, содержащий 

распоряжение одного кредитного 

учреждения другому о выплате 

держателю указанной в нем суммы. 

Акт – документ, составленный 

комиссией из нескольких лиц и под-

тверждающий установленные факты или 

события (прилагается к письму-пре-

тензии или к рекламации). 

Актуализаторы – частицы или 

частицеподобные слова, усиливающие, 

акцентирующие внимание на тех или 

иных элементах высказывания. 

Акцентологический – связанный с 

постановкой ударения в слове. 

Акцепт – согласие на предложение 

вступить в сделку, заключить договор на 

условиях, указанных в предложении. 

Акцептант – лицо, принявшее на себя 

обязательство уплатить по пред-

ставленному счету, векселю. 

Анкета – документ, представляющий 
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собой трафаретный текст с пропу-

щенными строками для заполнения 

(прилагается к письму-заявке, письму-

предложению). 

Антитеза – это оборот, в котором для 

усиления выразительности речи резко 

противопоставляются противоположные 

понятия. В здоровом государстве 

процветают ремесла и искусства, в 

больном — много начальства и 

разговоров о порядке. 

Апперцепционная база – 

совокупность фоновых знаний.  

Архивная выписка – справка об 

имеющихся в документальных материа-

лах архива сведениях, заверенная в 

установленном порядке. 

Бизнес-план – план, программа 

осуществления бизнес-операции, дейст-

вий фирмы, содержащая сведения о 

фирме, рынках сбыта, маркетинге, орга-

низации операций и их эффективности и 

т.д. 

Бланк – чистый лист с частично 

напечатанным текстом (реквизитами 

адресанта), логотипом и пробелами для 

текста, предназначенный для составления 

документа. 

Валентность глагола – способность 

сочетаться с существительными и 

местоимениями в определенной 

падежной форме. Русские глаголы чаще 

бывают двух- и трехвалентными. 

Например: просить (кого?) Вас, просить 

(о чем?) о принятии мер. 

Вводно-модальные слова – вводные 

слова, которые выражают возможность, 

вероятность сообщаемого, сомнение в его 

достоверности и т.п. 

Ведомость – перечень каких-либо 

данных (сведений), расположенных в 

определенном порядке (платежная, 

оборотная и т.д.). 

Вербализация – перевод информации 

с языка схем, цифр, символов на 

словесный уровень. 

Виза – подпись руководителя, 

должностного лица, означающая 

согласие с содержанием документа. 

Входящий документ – документ, 

поступивший в учреждение. 

Выписка – копия части текстового 

документа. 

Гарантийное письмо – письмо, 

представляющее собой гарантийное обя-

зательство. 

Градация – расположение элементов 

высказывания (текста) в порядке их 

возрастающей или убывающей 

значимости (эмоционального 

воздействия). Мы можем отложить до 

лучших времен, можем подождать, как 

ждали при социализме, можем вообще 

отказаться от проекта! 

Гриф – пометка, указывающая на 

особый характер или особый способ 

пользования документом («секретно», 

«срочно», «не подлежит оглашению», 

«лично»). 

Дата – важнейший реквизит письма. 

Датой письма является дата его 

подписания. Датой факсового или 

электронного отправления является дата 

его пересылки. Само наличие этого 

реквизита указывает на официальный 

статус документа. Даты поступления и 

отправления письма фиксируются в реги-

страционных журналах. Дата приводится 

при ссылках на документ. 

Дебет – левая сторона счета в 

бухгалтерской книге, куда вносятся все 

наличные поступления по данному счету, 

а также все имеющиеся по этому счету 

долги и расходы. 

Дежурный лист – талон для 

регистрации деловой корреспонденции. 

Дело – единица хранения письменных 

документов в архиве, помещенных в 

отдельную папку. 

Деловое письмо – вид 

корреспонденции, направляемой от 

имени одной организации, учреждения и 

т.д. другой организации, учреждению, 

хотя адресована она может быть одному 

лицу и подписана одним лицом (такое 

лицо выступает в этом случае как 

юридическое, а не частное). Такова 

дипломатическая, служебная и 

коммерческая корреспонденция. 

Делопроизводство – ведение 

канцелярских дел, совокупность работ по 

документированию деятельности 

учреждений и по организации 

документов в них. 
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Депонирование документов – 

установленный порядок их хранения в 

справочно-информационном фонде. 

Десемантизированные 

высказывания – высказывания, не 

содержащие никакой информации. 

Дилер – лицо (фирма), 

осуществляющее биржевое или торговое 

посредничество за свой счет и от своего 

имени. Обладает местом на бирже, 

производит котировку любых бумаг. 

Директ мейл – вид рекламы: прямая 

адресная рассылка рекламных ма-

териалов потенциальным покупателям, 

клиентам, заказчикам по почте. 

Директивный документ – документ, 

содержащий обязательные к исполнению 

указания вышестоящих органов. В 

деловой речи представлен жанрами 

приказов, инструкций, распоряжений, 

постановлений. 

Дистрибьютор – фирма, 

осуществляющая сбыт на основе оптовых 

закупок у крупных промышленных фирм 

— производителей готовой продукции. 

Доверенность – документ, дающий 

его предъявителю полномочия на 

выполнение каких-либо действий от 

имени доверителя. 

Договор – документ, закрепляющий 

соглашение двух или нескольких сторон. 

Договорное письмо – один из видов 

сопроводительного письма, указы-

вающего на факт отправки договора. 

Докладная записка – документ, 

адресованный руководству организации, 

в котором излагается какой-либо вопрос с 

выводами и предложениями составителя. 

Документ – информация на 

материальном носителе, бумага, 

имеющая юридическую силу. 

Документальная (документная) 

лингвистика – отрасль прикладной 

лингвистики, изучающая язык и стиль 

документов. 

Документооборот – 1) движение 

документов в учреждении с момента их 

получения или создания до завершения 

исполнения или отправки; 2) количество 

входящих, внутренних и исходящих 

документов учреждения за определенный 

период времени. 

Досье – подборка документов, 

относящихся к какому-либо одному делу. 

Дублетные формы – формы слова, 

сосуществующие в языке 

Дубликат – экземпляр документа, 

составленный взамен отсутствующего 

подлинника и имеющий одинаковую с 

ним юридическую силу. 

Дубликатный документ – один из 

экземпляров размноженного документа. 

Жаргонные эквиваленты терминов 

– жаргонизмы, обозначающие эко-

номические понятия и реалии 

экономических отношений: челнок – 

физическое лицо – импортер, накрутка – 

торговая наценка, черный нал – денежная 

масса, не контролируемая государством. 

Заголовок письма – реквизит 

документа, указывающий на содержание 

письма, выражается сочетанием в 

предложном падеже с предлогом «о». 

Записка – краткое изложение какого-

либо вопроса или пояснение содержания 

какого-либо документа, факта, события 

(например, служебная записка, памятная 

записка, докладная записка, 

объяснительная записка). 

Запрос – коммерческий документ, 

представляющий собой обращение 

импортера к экспортеру с просьбой дать 

подробную информацию о товаре 

(услугах) или направить предложение на 

поставку товара. 

Заявка на участие в каком-либо 

мероприятии, на приобретение каких-

либо товаров – разновидность запроса, 

коммерческий документ. 

Извещение – документ, 

информирующий о предстоящем 

мероприятии (заседании, собрании, 

конференции) и предлагающий принять в 

нем участие. 

Иллокутивный акт – речевой акт, 

осуществляемый с помощью перфор-

матива и представляющий определенное 

речевое действие. 

Инвентаризационная опись 

(ведомость) – перечень имущества 

учреждения, предприятия, организации 

или лица с указанием выявленного 

количества, состояния предметов, их 

стоимости. 
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Инверсия – отклонение от прямого 

порядка слов в предложении, в 

результате чего представленный элемент 

предложения оказывается стилистически 

маркированным. Хорошенькими нам всем 

хочется быть. 

Индексация – присвоение индекса 

документам. 

Индексы – условные обозначения, 

присваиваемые документам в процессе 

учета (регистрации) и исполнения. 

Инициалы – начальные буквы имени 

и отчества при пофамильном именовании 

в документе. 

Инициативные письма – деловые 

письма, требующие ответа. 

Инициативный документ – 

документ, послуживший началом 

рассмотрения определенного вопроса. 

Исходящий документ – документ, 

отправленный из учреждения. 

Классификационный индекс – 

условное обозначение (цифровое, бук-

венное, смешанное), присваиваемое 

классификационным делениям схемы 

классификации документов и 

проставляемое на карточках 

систематического и других каталогов. Он 

может проставляться и на документах, и 

на делах. 

Клишированные выражения – 

стандартные, часто воспроизводимые в 

текстах деловых писем фразы и 

выражения, закрепленные за 

определенным жанром и 

композиционным фрагментом текста и 

являющиеся знаком стандартной 

ситуации. 

Ключевая фраза – стандартное 

выражение, включающее речевое дейст-

вие и представляющее собой важнейший 

информационный сегмент текста до-

кумента. 

Ключевые слова – слова, каждое из 

которых необходимо, а всех вместе 

достаточно для отражения содержания 

документа. 

Когезивные средства – средства 

текстовой связи, указывающие на пос-

ледовательность изложения. 

Коммерческое письмо – название 

делового документа, принятого в 

коммерческой практике и 

подготавливающего или оформляющего 

сделку. 

Коммуникативная цель – цель, 

побуждающая адресанта вступить в ре-

чевой контакт. В деловом общении 

различаются срочные и перспективные 

цели. Срочные, или оперативные, цели 

могут быть достигнуты в данном ком-

муникативном акте. Перспективные цели 

(установление и упрочивание деловых 

отношений, участие в долгосрочных 

проектах и т.п.) достигаются в процессе 

устного и письменного диалога. 

Консервация документа – 

предохранение документа от 

разрушающего действия внешней среды. 

Контрагенты – лица, вступающие в 

договорные отношения и сотрудни-

чающие в процессе выполнения 

договора: продавец – покупатель, 

кредитор – заемщик, комиссионер – 

комитент, арендатор – арендодатель и 

т.п. 

Контракт – договор об установлении, 

изменении или прекращении правовых 

отношений, то же, что «договор». 

Контрольный лист – талон для 

индивидуальной регистрации докумен-

тов, включающий резолюцию и тему 

письма. 

Корреспондент – учреждение или 

отдельное лицо, с которым ведется 

переписка. 

Кредит – включенная в смету сумма, в 

пределах которой разрешен расход на 

определенную потребность; ссуда, 

предоставленная кредитором заемщику 

на условиях возвратности. 

Лимит – документ, определяющий 

предельный размер ассигнований де-

нежных средств, отпуска материалов из 

государственных фондов. 

Лицевой счет – бухгалтерский 

документ, отражающий передачу какого-

либо конкретного вида средств 

(материалов, инструментов, продукции, 

зданий и т.д.) определенной организации 

или лицу. 

Личное дело – дело, включающее 

документы о каком-либо лице (о био-

графии, образовании, трудовой или 
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общественной деятельности). 

Маркировка – индексация 

технических документов или товаров. 

Машиночитаемый текст — 

документ, использование которого 

требует применения специально 

предназначенных технических средств. 

Менеджер – наемный 

профессиональный управляющий 

предприятия, член руководящего состава 

компании, банка, финансового 

учреждения, их структурных 

подразделений; специалист в области 

управления. 

Мотивация – определение целей 

деятельности фирмы, предприятия. 

Накладная – документ, которым 

оформляются прием и отправка груза, 

перемещение или отпуск материальных 

ценностей. 

Наряд – документ, содержащий 

сведения о распределении работ между 

рабочими-сдельщиками, об учете 

выработки и о расчете причитающейся 

им зарплаты. 

Незнаменательная лексика – 

служебные слова, не имеющие 

конкретного лексического значения: 

предлоги, частицы, вводные слова и т.п. 

Непроективный порядок слов – 

обратный порядок слов. 

Номенклатура – перечень 

наименований товаров, должностей, 

учреждений. 

Номенклатура дел – 

систематизированный перечень, список 

наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве учреждения. 

Номенклатурный знак – 

утвержденное обозначение товара, 

должности, юридического лица. 

Номер входящего письма – 

регистрационный номер документа, про-

ставляемый секретарем организации-

адресата. 

Номер исходящего письма – 

регистрационный номер документа, про-

ставляемый отправителем. 

Номинация – название. 

Номинация – называние, ввод нового 

понятия в речь. 

Нормативные документы – 

документы, в которых устанавливаются 

какие-либо правила, нормы. 

Нормативы — документы, 

содержащие показатели затрат времени, 

материальных или денежных ресурсов, 

выпускаемой продукции, приходящиеся 

на какую-либо единицу (изделие, 

операцию). 

Объяснительная записка – 1) 

документ, поясняющий содержание от-

дельных положений основного 

документа; 2) сообщение должностного 

лица, поясняющее какое-либо действие, 

факт, происшествие, представляемое 

вышестоящему должностному лицу. 

Опись – юридически оформленный 

перечень документов. 

Оригинал документа – 1) 

первоначальный экземпляр документа; 2) 

экземпляр документа, являющийся 

исходным материалом для копирования. 

Особые отметки – это отметки, 

указывающие на особенности работы с 

документом: степень секретности, 

срочность исполнения документов и т.д. 

Оферент – физическое или 

юридическое лицо, выступающее с 

офертой. 

Оферта  – см. Предложение. 

Официальные документы – 

документы, составленные учреждением 

или должностным лицом и оформленные 

в установленном порядке. 

Параллелизм – оборот, в котором 

синтаксическое построение соседних 

предложений или отрезков речи 

одинаково. Мы хотим от партнеров 

своевременных поставок и надлежащего 

качества товара. Партнеры хотят от 

нас гарантий и своевременной оплаты. 

Это логично. 

Паузы хезитации – остановка в речи, 

вызванная колебаниями в выборе 

речевых средств для выражения мысли. 

Перефразирование – передача чужих 

слов своими словами с целью пояснения 

и уточнения информации. 

Перформатив – особая форма 

глаголов, обозначающих речевое 

действие и используемых в качестве 

действия. 

Письмо – обобщенное наименование 
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различных по содержанию документов, 

служащих средством общения между 

учреждениями и между учреждениями и 

частными лицами. 

Письмо информационное – письмо, 

информирующее другое предприятие или 

заинтересованное лицо о свершившемся 

факте или о планируемом мероприятии. 

Письмо-извещение – письмо, в 

котором что-либо сообщается или ут-

верждается. 

Письмо-напоминание – письмо, 

повторно сообщающее о каком-либо 

факте. Такое письмо по лаконизму 

приближается к телеграмме. 

Письмо-подтверждение – письмо, 

подтверждающее факт отправки до-

кументов, участия и каком-либо 

мероприятии, и т.п. 

Письмо-приглашение – такие письма 

адресуются конкретному лицу или 

нескольким лицам и служат основанием 

для их участия в планируемом меро-

приятии. 

Письмо-просьба – письмо, 

выражающее просьбу о выполнении 

какого-либо действия, принятии какого-

либо решения, получении документации 

или материальных ценностей. 

Повестка – официальное сообщение 

частному лицу или представителю 

организации о необходимости посетить 

государственную организацию. 

Подлинник документа – 1) документ 

официального происхождения в 

окончательной редакции, 

удостоверенный соответствующим 

образом; 2) рукопись. 

Подпись на документе – подпись 

должностного лица или автора доку-

мента, удостоверяющая подлинность или 

заверяющая копию документа. 

Поисковые данные документа – 

сведения о месте хранения документа, 

включающие архивный шифр и ссылку 

на номер листа (страницы) документа. 

Полный пакет предложения – текст 

предложения (оферты), каталог или 

образцы материалов, текст контракта 

(договора), возможно вложение до-

полнительных документов – паспортов 

качества и т.п. 

Положение – 1) правовой акт, 

устанавливающий основные правила ор-

ганизации и деятельности 

государственных органов, структурных 

подразделений, а также нижестоящих 

учреждений, организаций или 

предприятий; 2) свод правил, 

регулирующих определенную отрасль 

государственного управления. 

Прайс-лист – перечень видов товаров, 

услуг и т.п. с указанием их цены или 

расценок на них. 

Предложение – письменное заявление 

от имени одной организации другой 

организации о готовности заключить 

договор на определенных условиях. 

Предметный каталог – каталог 

документов, содержащий сведения о 

предметах (фактах, событиях, 

географических наименованиях) и лицах, 

которые упоминаются в документах. 

Предметный указатель – указатель 

основных предметных (тематических) 

обозначений, расположенных в 

алфавитном порядке. 

Представление – документ, 

содержащий предложение о назначении, 

перемещении или поощрении личного 

состава, а также рекомендацию опреде-

ленных действий и мероприятий по 

вопросам деятельности учреждения. 

Презентация – 1) представление, 

предъявление переводного векселя лицу, 

обязанному совершить платеж: 2) 

общественное представление чего-либо 

нового с целью ознакомления или 

рекламы, жанр рекламного текста 

(письмо-презентация). 

Претензия – письмо, отправляемое 

виновной стороне в случае невыполнения 

ею заключенных ранее договоров разного 

рода обязательств. 

Прецедентные тексты – афоризмы, 

пословицы, вызывающие в сознании 

носителей языка комплекс ассоциаций (с 

жизненной ситуацией, со сферой ис-

пользования, с культурой народа и т.п.). 

Программа – документ, излагающий 

основные направления работы уч-

реждения или предприятия на 

определенный период. 

Проект документа – 
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предварительный вариант документа, 

предназначенный для рассмотрения. 

Производственный график – 

календарный план выпуска продукции. 

Протокол – документ, содержащий 

последовательную, адекватную запись 

хода обсуждения вопросов и принятия 

решений на собраниях, совещаниях, 

конференциях и заседаниях 

коллегиальных органов. 

Распорядительные документы – 

документы, в которых фиксируется ре-

шение в учреждении административных 

и организационных вопросов. 

Распоряжение – 1) правовой акт, 

издаваемый единолично руководителем 

организации в целях разрешения 

оперативных вопросов; 2) приказание. 

Регистрационная карточка – 

карточка, предназначенная для регистра-

ции документов в делопроизводстве. 

Регистрационный штамп – штамп, 

содержащий следующую информацию: 

название учреждения, дату регистрации, 

регистрационный индекс, номер дела, в 

которое будет помешен документ. 

Регистрация документов – запись в 

учетных формах (журналах, карточках) 

кратких сведении о документе и 

проставление на документе индекса и 

даты регистрации. 

Регламент – правила, регулирующие 

порядок деятельности государственных 

органов, учреждений, порядок и время 

проведения мероприятий и действий 

(например, регламент проведения 

собраний, совещаний). 

Реестр – перечень (список) чего-либо, 

применяемый в бухгалтерском учете и 

делопроизводстве (реестр описей). 

Резолюция – решение, принятое 

совещанием, съездом, конференцией и 

т.п. по обсуждаемому вопросу. 

Резолюция на документе – 

письменное указание руководителя 

исполнителю о характере и сроках 

исполнения документа. 

Резюме – 1) краткое изложение сути 

написанного, сказанного или про-

читанного; краткий вывод, 

заключительный итог речи, доклада и 

т.п.; 2) жанр самопредставления, 

включающий анкетные данные. 

Резюмирование – краткое изложение 

сути написанного, сказанного; краткий 

вывод, заключительный итог речи, 

доклада и т.п. 

Реквизиты – обязательные 

содержательные элементы служебного 

документа. 

Рекламационное письмо – заявление 

об обнаружении недостачи, дефектов в 

полученной продукции или выполненной 

работе, то же, что и претензия. 

Репродуцируемая речь – читаемая с 

написанного текста речь. 

Речевое действие – содержание 

ключевого глагола, с помощью которого 

реализуется основная коммуникативная 

цель адресанта (просьба, требование, 

извещение, приглашение и т.п.). 

Речевой акт – основная единица 

речевого поведения, реализующая одно 

речевое намерение говорящего (просьба, 

совет, предложение). 

Речевой сегмент – такт, часть фразы, 

выделяемая ритмико-интонационными 

средствами. 

Решение – I) правовой акт, 

принимаемый коллегиальным органом 

или руководящей инстанцией 

государственного органа; 2) документ, 

содержащий заключение суда или 

арбитража по результатам разбора 

гражданского дела или спорного вопроса; 

3) резолюция собрания, совещания. 

Риторический вопрос – утверждение 

или отрицание в форме вопроса. Эта 

риторическая фигура усиливает 

эмоциональность речи и привлекает 

внимание слушателей. И это все можно 

называть реформами? (Нет, нельзя 

назвать реформами!) Вы посмотрите на 

нашу экономику! 

Свободное предложение – 

предложение без обязательств. Если 

заказчик примет условие такого 

предложения, сделка считается 

заключенной. 

Сертификат – письменное 

свидетельство; документ, 

удостоверяющий какой-либо факт 

(сертификат качества). 

Система документирования – 
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принятый в учреждении порядок созда-

ния, оформления и исполнения 

документов. 

Сопроводительное письмо – письмо, 

указывающее на факт отправки 

приложенных к письму документов и 

других материальных ценностей. 

Состав удостоверения – подпись и 

печать. 

Составные наименования –  

наименования, представляющие собой 

словосочетание (чаще всего 

существительного с прилагательным), 

имеющее одно лексическое значение: 

юридическое лицо, твердая валюта, 

товарный знак, свободная экономическая 

зона и т.п. 

Социальные роли – 

коммуникативные роли, обусловленные 

социальным статусом и целями 

говорящих: партнер – партнер, 

поставщик – потребитель, руководитель – 

подчиненный. 

Спецификация – документ, 

содержащий подробную опись 

отправляемых деталей какого-либо 

изделия, конструкции и т.п. 

Справка – документ, содержащий 

запрашиваемую информацию или 

подтверждение тех или иных фактов и 

событий. 

Справочно-информационный фонд 
– совокупность систематизированных 

произведений печати и 

неопубликованной научной и 

технической документации, 

использующейся в целях отраслевого 

информационного обслуживания. 

Стандарт – нормативно-технический 

документ, устанавливающий единицы 

величин, термины и их определения, 

требования к продукции и произ-

водственным процессам. 

Счет – документ, в котором указана 

причитающаяся к выдаче за что-либо 

денежная сумма. 

Табель – перечень каких-либо 

показателей, составленный в определен-

ном порядке (например, табель 

отчетности). 

Таблица – форма документа, в 

котором текстовые или цифровые сведе-

ния размещены по графам. 

Табуляграмма – таблица, отчетный 

документ с результатом решаемой 

задачи, выписанный на табуляторе или на 

многоразрядном печатающем устройстве 

ЭВМ. 

Талон обратной связи – документ, 

уведомляющий о получении чего-либо 

(информации, материальных ценностей, 

документов). 

Твердое предложение – предложение, 

оформляемое лишь для одного 

возможного заказчика (покупателя) с 

указанием срока, в течение которого по-

ставщик связан этим предложением. 

Тезаурус – полный лексикон, свод 

данных, полностью охватывающий 

термины, понятия какой-либо 

специальной сферы. 

Тезирование – краткое изложение 

сообщения, текста в виде отдельных 

положений. 

Телеграмма (служебная) – вид 

документа, переданного по телеграфу.  

Телекс – телеграмма, посланная по 

телетайпу (телепринту). 

Терминологические эквиваленты – 

дублеты и русские соответствия 

иноязычной терминологической лексики: 

девальвация – обесценивание, оферент – 

предлагатель, инвестор – вкладчик, 

контракт – договор, реестр – кадастр – 

лист, банк – эмитент – эмиссионный 

банк, страховой полис – страховое 

свидетельство и т.п. 

Техническая документация – 

обобщающее название документов, отра-

жающих результат проектирования, 

конструирования, инженерных изыска-

ний и прочих работ по строительству 

зданий и сооружений, а также изготов-

лению изделий промышленного 

производства. 

Технологическая документация – 

обобщающее название документов 

(чертежей, спецификаций и пр.), 

предназначенных для описания и 

оформления технологических процессов. 

Типовые документы – тексты-

аналоги, отражающие наиболее типичные 

социально-правовые отношения и 

воспроизводимые по одинаковым об-
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разцам. 

Товарный знак – зарегистрированное 

в установленном порядке название 

фирмы, товара. Товарный знак является 

важнейшим инструментом маркетинга и 

рекламы организации, предприятия. 

Трансферт – 1) перенос сделки с 

одного счета на другой; 2) перевод денег 

из одного финансового учреждения в 

другое; 3) перевод именных бумаг с 

одного владельца на другого. 

Трафаретный документ – документ, 

имеющий заранее отпечатанный 

стандартный текст (часть текста) и 

дополняющее его конкретное 

содержание. 

Факс (телефакс) – телефонная 

факсимильная связь для передачи пе-

чатной информации, аппарат для приема 

факсимильной связи. 

Факсимиле – 1) воспроизведение 

техническими средствами точного 

изображения подписи (текста), 

сделанного от руки; 2) клише, печатка, 

позволяющая многократно 

воспроизводить подпись на документах. 

Факторинг – 1) разновидность 

торгово-комиссионной операции, сочета-

ющейся с кредитованием оборотного 

капитала клиента; 2) продажа права на 

взыскание долгов. 

Физическое лицо – гражданин, 

участвующий в экономической деятель-

ности и выступающий в качестве 

полноправного субъекта этой 

деятельности. 

Формулировка – языковая формула, 

точно выражающая мысль или ее 

фрагмент и использующаяся в качестве 

эталона в деловых текстах, при ссылках. 

Формуляр документа – совокупность 

расположенных в установленной 

последовательности реквизитов 

документа (автор, адрес, дата, заголовок 

и т.п.) 

Фраза – законченное по смыслу 

высказывание, объединенное особой ин-

тонацией и отделенное паузой от других 

таких же единиц. 

Циркулярное письмо – письмо, 

направленное из одного источника в не-

сколько адресов. 

Чартер – договор на аренду судна 

(самолета) в рамках конкретного срока. 

Электронная почта (англ. email, e-

mail, от англ. electronic mail) – система 

пересылки почтовых сообщений между 

пользователями Интернетом, а также 

сами сообщения, пересылаемые между 

пользователями. 

Этикетная рамка – формулы 

вежливости, приветствия и прощания, об-

рамляющие устный или письменный 

текст. 

Юридическое лицо – организация, 

учреждение, предприятие, фирма, 

выступающая в качестве единого, 

самостоятельного носителя прав и 

обязанностей. Юридическое лицо имеет 

свое фирменное наименование, устав, 

юридический адрес, а также печать и 

расчетный счет в банке. 

Языковая формула (документа) – 

слово, словосочетание, предложение или 

сверхфразовое единство, организующее 

основной текст (документа) и за-

крепленное за конкретным видом 

документа. Так, языковой формулой 

гарантийного письма служит 

конструкция: «Оплата гарантируется. 

Наш расчетный счет №... в... отделении.... 

банка». 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. История возникновения и развития русского делового письма. 
2. Документ и его функции. 
3. Коммуникативный процесс: условия, понятия, средства. Язык как 

средство коммуникации. 

4. Язык как знаковая система. 
5. Язык, речь, текст. 
6. Речевая ситуация. Причины коммуникативной неудачи. 
7. Литературный язык. Проблема гибкости и изменчивости языковой 

нормы. 

8. Стилистическая окраска языкового средства. 
9. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
10. История, современное состояние и перспективы развития официально-

делового стиля русского языка. 

11. Официально-деловой стиль в системе стилей современного русского 

литературного языка. 

12. Общелитературная норма и стилевое своеобразие деловой речи. 
13. Проблема канцелярита. 
14. Основные жанры служебных документов. Взаимодействие жанра и стиля. 
15. Канцелярские слова и конструкции как «строевая основа» деловой речи. 

16. Использование заимствованных слов в текстах служебных документов. 
17. Использование терминов и профессионализмов в текстах служебных 

документов. 

18. Тавтология и плеоназм в текстах служебных документов. 
19. Ошибки в текстах служебных документов, связанные с паронимией. 
20. Графические сокращения и сложносокращенные слова в текстах 

служебных документов. 

21. Цифровая информация в текстах служебных документов. 
22. Ошибки, связанные с подачей цифровой информации в текстах 

служебных документов. 

23. Географические названия; наименования учреждений, предприятий, 

организаций, должностей, документов в текстах служебных документов 

(проблемы использования прописных букв и кавычек). 

24. Глагол и имя в текстах официально-делового стиля (отглагольные 

существительные, «расщепленное сказуемое», пассивные и безличные 

конструкции). 

25. Причастные и деепричастные обороты в текстах служебных документов. 
26. Порядок слов и строение предложения в текстах служебных документов. 
27. Композиция текста документа. Понятие этикетной рамки. 
28. Логические основы композиции текста документа. Правила деления 

понятий. 

29. Логические правила дефиниции. Ошибки в определениях. 
30. Логические правила аргументации. Приемы проверки аргументов. 
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31. Использование и проверка фактического материала при составлении и 
редактировании текстов служебных документов. 

32. Основные принципы работы редактора. Специфика редактирования 
текстов служебных документов. 

33. Этапы редактирования. Виды правки. Ответственность редактора. 
34. Основные словари русского языка. Использование словарей в работе с 

текстом документа. 
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Приложение 1 

Символы корректорской правки 

Назначение Начертание Примечания 

Создать разрядку внутри 

слова 

_ _ _ _ _ Подчеркиваются слова, в 

которых необходимо сделать 

или уничтожить разрядку Уничтожить разрядку 

внутри слова 

̯̼̼  ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ 

Курсив ∼∼∼∼∼∼ Выделяемые знаки, слова и 

предложения подчеркивают 

соответствующей линией. 

Линию повторяют на поле на 

уровне выделяемых 

элементов 

Полужирный шрифт __________ 

Полужирный курсив ≂≂≂≂≂≂≂ 

Изменить на прописные а  б  в  

Изменить на строчные Ā  Ē  

Шрифты другой гарнитуры ○ Обводят печатные элементы, 

подлежащие выделению. На 

полях знак повторяется с 

указанием необходимой 

гарнитуры шрифта 

Показатель степени v  

Показатель индекса ^  

Рамка с объяснением  

Колонтитул 

  

 

 

 

Подпись под илл. 

 

Показывает место 

расположения 

соответствующего элемента 

Вставить, букву, слово, 

несколько слов 

√  

Поменять буквы или слова 

местами 
∿   |___|ˉˉˉ|  

Поставить буквы или слова в 

соответствующем порядке 

2 1 4 3 Цифры пишутся над 

соответствующими буквами 

или словами 

Текст начать с абзацного 

отступа 

Z   

Удалить слово, текст [--------------] 

⊠ 

 

Выровнять край по 

вертикали (по левому или 

правому полю) 

|≡    ≡| Знак выносится на поля 

Выровнять текст по обоим 

полям 

|≡| 

Выровнять текст по центру  - 
--- 

Подпись под илл. 

Колонтитул 

Название 
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