
 



Пояснительная записка 

Одной из актуальных задач языкового образования у учащихся старших классов является 

формирование коммуникативной компетенции, то есть умения порождать тексты, адекватные 

намерению, сфере  и ситуации общения; лингвистически адекватно воспринимать и интерпрети-

ровать тексты разных стилей и жанров. В настоящее время особо важным становится обучение 

эффективному деловому общению, что связано, с одной стороны, с востребованность в обществе 

таких специальностей, для которых деловое речевое общение является профессионально значи-

мым, и, с другой стороны, с необходимостью знать и применять практически законы делового об-

щения, иметь навыки соответствующих речевых умений. 

Программа курса "Деловой русский язык" рассчитана на учащихся 11 классов в объеме 34 

часов и направлена в основном на практическую подготовку учащихся в сфере делового и повсе-

дневного общения, умение грамотного отбора языкового материала. 

Цель данного курса: 

- формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального обще-

ния – комплексной коммуникативной компетенции в деловом языке, необходимой для установле-

ния межличностного контакта в профессиональной, производственной и других сферах и ситуаци-

ях человеческой деятельности. 

Задачи курса: 

1. Систематизировать и обобщить имеющиеся знания, познакомить учащихся с базовыми поня-

тиями теории текста и теории коммуникации 

2. Научить анализировать смысловую и логико-композиционную структуру текста, извлекать из 

текста-источника необходимую информацию и создавать на его базе вторичные (информаци-

онные) тексты, адекватные ситуации общения  и стилевым нормам, характерным для опреде-

ленного жанра. 

3. Развивать на базе работы с текстом такие качества деловой речи, как уместность, логичность, 

последовательность, точность 

4. Развивать когнитивные умения и навыки, необходимые для делового общения как в письмен-

ной, так и устной формах. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

- введение. Официально-деловой стиль, 

- письменные  формы делового русского языка, 

- устные  формы делового русского языка. 

Курс базируется на современных подходах к обучению языку – коммуникативном и тек-

стоцентрическом. Особое внимание уделяется культуре речи (деловому общению), оценивае-

мой на уровне целого текста.  



Основные формы организации занятий: лекции-беседы, практические занятия (работа 

над текстом, лингвистические исследования, лингвистические деловые игры и др.), самостоя-

тельная работа учащихся. 

Учебный материал организуется по функционально-коммуникативному принципу: зада-

ния, предлагаемые учащимся, имеют коммуникативно-ситуационную направленность, имити-

руют условия естественного профессионального и делового общения.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 классов 

В результате изучения курса учащийся должен знать: 

- роль, признаки, нормы и формы функциональных стилей речи; 

      - особенности современной официально-деловой речи; 

      -  признаки, особенности официально-делового стиля; 

      - основы культуры телефонных разговоров; 

      - нормы речевого делового этикета и  делового общения; 

      - принципы  речевого воздействия; 

     - структурные характеристики текста; первичные и вторичные функции текста в процессе 

        делового общения; 

       - основные виды речевой коммуникации;              

       - особенности официально-документального и обиходно-делового подстилей официально- 

          делового стиля; 

уметь: 

       - различать функциональные стили речи; 

       - владеть письменными и устными жанрами делового общения; 

       - использовать языковые средства официально-делового стиля. 

 

Тематический план 

Тема Количество 

часов по при-

мерной про-

грамме 

Количество 

часов по ра-

бочей про-

грамме 

Примечание 

Введение. Официально-деловой стиль  10 часов  

Письменные  формы делового русско-

го языка 

 13 часов  

Устные  формы делового русского 

языка 

 11 часов  

 

 

 

 



Содержание курса 

 Введение. Официально-деловой стиль  

 Стили речи – своеобразные регистры языка. Функциональные стили речи. Роль, признаки, 

нормы и формы функциональных стилей речи. Деловой стиль – разновидность литературного 

языка. Зарождение и развитие русского официально-делового стиля речи. Современная официаль-

но-деловая речь. Назначение и принципы официально-делового стиля. Речевые жанры официаль-

но-делового стиля. Особенности языковых средств, стилевые черты. Языковые ( лексические, 

морфологические, синтаксические)нормы в официально-деловом стиле. 

Текст. Основные типы текстов официально-делового стиля. Структурная характеристика. 

Адекватность текста коммуникативной ситуации.  Практикум «Учимся отличать тексты офи-

циально-делового стиля». 

 

Письменные  формы делового русского языка  

       Речевые жанры официально-делового стиля. Язык деловой переписки. Этикетные требования. 

Лексика, грамматика и синтаксис языка деловых документов. Речевые формулы, шаблоны, идио-

мы. Стандартизация синтаксических единиц. 

Письменные речевые жанры. Заявление. Объявление. Культура составления документа. 

Основные правила написания автобиографии. Анкета как источник информации. Структура и 

формы анкеты. Резюме. Виды резюме и правила составления. Конспект - короткое изложение 

информации. Составление, редактирование конспекта. Доклад как изложение обоснование ре-

зультатов работы. Разнообразие докладов. Этапы подготовки доклада, его разделы.ьПисьмо. 

Структура  делового письма. 

Создание письменных жанров официально-делового стиля. 

 

Устные формы делового русского языка  

Особенности устных жанров официально-делового стиля. Требования к речевой комму-

никации в деловой среде. Роль вопросов в деловом общении, критерии их классификации, ви-

ды вопросов (закрытые, открытые, вопросы о фактах, контрольные, уточняющие, зондирую-

щие, зеркальные, косвенные, эстафетные, вопросы-мосты, заключающие) 

Определение понятия деловой беседы. Виды деловых бесед (при приеме на работу, при 

увольнении с работы, проблемные, дисциплинарные). Преимущества деловой беседы (быстро-

та реагирования на высказывание собеседников, эффект обратной связи). Роль вопросов в де-

ловой беседе. Структура беседы. Устойчивые речевые обороты. Культура речи. Деловая диа-

логовая речь. Диалог и полилог в деловых ситуациях. Виды монологической речи. Редактиро-

вание и составление монологических текстов. Приветственная речь.  



Особенности информационной речи. Информационная речь (составление, редактирова-

ние текстов) 

Общение по телефону. Отличие прямого визуального общения от общения по телефону. 

Основные правила общения по телефону. 

Восприятие и информационная переработка текстов официально-делового стиля. 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов / Под 

ред. проф. О. Я. Гойхмана. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 272 с. 

2. Кузин Ф.А. Культура делового общения, 2000 

3. Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н. Лавриненко. - М., 2007. 

4.  Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение//Волгоград, 2002. 

5.   Честара Дж. Деловой этикет. - М.,2011.  

6.  Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. - М., 20144 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/kusin_culture


Ожидаемые результаты 

В результате прохождения курса «Деловой русский язык» предполагается: 

1. овладение учащимися базовыми понятиями теории текста, теории коммуникации, навыком 

анализа смысловой и логико-композиционной структуры текста, извлечения из текста-

источника необходимой информации и создания на его базе вторичного (информационно-

го) текста, адекватного ситуации общения  и стилевым нормам, характерным для опреде-

ленного жанра 

2. развитие у учащихся основных качеств деловой речи: уместности, логичности, последова-

тельности, точности; а также развитие когнитивных умений и навыков, необходимых для 

делового общения  в письменной и устной формах 

 

     

№ 

п/п 

Дата проведения 
Тема урока Примечание 

план факт 

Раздел 1. Введение. Официально-деловой стиль .10ч. 

1 
 

 

 
Стили речи – своеобразные регистры языка  

2 
  Функциональные стили речи. Роль, признаки, нормы 

и формы функциональных стилей речи. 
 

3 

  Деловой стиль – разновидность литературного языка. 

Зарождение и развитие русского официально-

делового стиля речи 
 

4 
  

 
Современная официально-деловая речь  

5 
  

 
Назначение и принципы официально-делового стиля  

6 
  Речевые жанры официально-делового стиля. Особен-

ности языковых средств, стилевые черты 
 

7 
  

 
Языковые нормы в официально-деловом стиле.  

8 
  

 
Языковые нормы в официально-деловом стиле.  

9 

  Текст. Основные типы текстов официально-делового 

стиля. Структурная характеристика. Адекватность 

текста коммуникативной ситуации  
 

10 
  Практикум «Учимся отличать тексты официально-

делового стиля» 
 

Раздел 2. Письменные  формы делового русского языка .13 ч. 

11 
  

 
Речевые жанры официально-делового стиля.   

12 

  Язык деловой переписки. Этикетные требования. Лек-

сика, грамматика и синтаксис языка деловых доку-

ментов. 
 

13 
  Речевые формулы, шаблоны, идиомы. Стандартизация 

синтаксических единиц. 
 

14   Письменные речевые жанры. Заявление. Объявление.  



Культура составления документа. 

15 
  Автобиография.   Основные правила написания авто-

биографии. 
 

16 
  Анкета как источник информации. Структура и фор-

мы анкеты.  
 

17 
  

 
Резюме. Виды резюме и правила составления.  

18 
  

 
Конспект - короткое изложение информации.  

19 
  

 
Составление, редактирование конспекта.  

20 
  Доклад как изложение обоснование результатов рабо-

ты. Разнообразие докладов.  
 

21 
  

 
Этапы подготовки доклада, его разделы.  

22 
  

 
Письмо. Структура  делового письма.  

23 
  Создание письменных жанров официально-делового 

стиля 
 

Раздел 3. Устные  формы делового русского языка . 11 ч. 

24 
  Особенности устных жанров официально-делового 

стиля 
 

25 

   Требования к речевой коммуникации в деловой сре-

де. Роль вопросов в деловом общении, критерии их 

классификации, виды вопросов  
 

26 

  Определение понятия деловой беседы. Виды деловых 

бесед. Преимущества деловой беседы Роль вопросов в 

деловой беседе. Структура беседы.  
 

27 
  Деловая диалоговая речь. Диалог и полилог в деловых 

ситуациях. 
 

28 
  

 
Виды монологической речи.  

29 
  Редактирование и составление монологических тек-

стов 
 

30 
  

 
Приветственная речь.  

31 
  

 
Особенности информационной речи.  

32 
  Информационная речь (составление, редактирование 

текстов) 
 

33 

  Общение по телефону. Отличие прямого визуального 

общения от общения по телефону. Основные правила 

общения по телефону. 
 

34 
  Восприятие и информационная переработка текстов 

официально-делового стиля. 
 

 

 

 

 

 


