
 



Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

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 деловом 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. 

 

 

 

           Содержание курса 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Деловое общение и его особенности. Культура делового общения. Формы и культура 

деловой коммуникации. 

Административно-канцелярский деловой подстиль. Единая государственная 

система делопроизводства. 

Деловые бумаги. Разновидность документации в деловой письменной 

речи. Официально-деловой стиль как язык документов. Язык деловой переписки. Жанры 

письменной деловой речи. Деловые письма. Виды деловых писем. 

Деловой этикет. Риторика — часть культуры делового общения. Деловая 

коммуникация и паралингвистика. Документация — разновидность письменной деловой 

речи. 

Нормы письменной и устной деловой речи. Языковые аспекты официально-

делового стиля. Лексические нормы письменной и устной деловой речи. Фразеология 

деловой речи. Грамматические особенности письменной и устной деловой речи. Синтаксис 

письменной и устной деловой речи. Фонетические нормы и фонационные средства устной 

деловой речи. 

ТЕМАТИКА РАЗДЕЛОВ 

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия людей. Типы и 

виды общения. Профессиональное общение и его составляющие. Роль лингвистической, 

коммуникативной, поведенческой компетенции в профессиональном общении. 

Языковая и речевая норма. Типы норм (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические). Типы нормативных словарей. 

Этикет и речевой этикет. Специфика русского речевого этикета: тактичность, пре-

дупредительность, откровенность, толерантность, участие. Техника реализации этикетных 

форм: приветствие (обращение), завязка, развитие, кульминация, развязка. Речевые дис-

танции и табу. Взаимодействие речевого и поведенческого этикета.  



Официально-деловой стиль речи как функционально-коммуникативная разновид-

ность современного русского языка. Разнообразные формы официально-делового стиля речи 

и сферы их применения. Краткая история формирования официально-делового стиля речи. 

Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов как письменная 

форма реализации делового стиля речи: фонетико-графические, лексико-грамматические 

особенности. Композиционные особенности деловых документов. Требования к составлению 

и оформлению документов: стандартизация, унификация, клишированность. Бланки, 

реквизиты, условные обозначения, аббревиатура. Классификация деловых документов по 

назначению (организационно-распорядительные и информационно-справочные), по ха-

рактеру (личные, служебные). Жанры деловой документации: договор, контракт, акт, приказ, 

устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, протокол, деловые письма и правила 

их составления. Деловое письмо. Виды деловых писем. 

Устная деловая коммуникация. Функции делового общения. Лингвистические 

(фонационные, лексико-грамматические) и экстралингвистические (краткость, логичность, 

аргументированность и т. д.) особенности деловой коммуникации. Этикет делового общения: 

культура участников общения, этикет взаимоотношений. Тактики говорения и слушания в 

деловом общении. 

Жанры устного делового общения и принципы развертывания текстов конкретных 

жанров. Принципы и приемы публичной деловой речи. 

 

Тематическое планирование. 

№ п/п Раздел Тема занятия К-во 

час. 

        Деловое 

общение и его 

особенности 

  3ч 

1.  Введение. Цели и задачи, структура и содержание курса. 1 

2.  Признаки официально-делового стиля. Разновидности 

официально-делового стиля, жанры, языковые 

особенности.  

1 

3.  Практикум «Учимся отличать тексты официально-делового 

стиля» 

1 

 Административно-

канцелярский 

(деловой) 

подстиль 

 1 ч 

4.  Единая государственная система делопроизводства. 1 

 Деловые бумаги. 

Разновидность 

документации  в 

деловой 

письменной речи 

 23 ч 

5.  Приказ. Распоряжение.  1 

6.  Инструкция. 1 

7.  Заявление.  1 

8.  Заявка. Счёт. 1 



9.  Объяснительная записка. Докладная записка.  1 

10.  Отчет. 1 

11.  Доверенность. Расписка. Справка.  1 

12.  Протокол. 1 

13.  Автобиография. 1 

14.  Автобиография. 1 

15.  Анкета. Резюме. 1 

16.  Деловые письма. Этикет делового письма. Ведение 

корреспонденции. Стандартные выражения и формулы 

вежливости. Зачётная работа. 

1 

17.   Виды деловых писем. Форма отправления. 1 

18.  Инициативные коммерческие письма (письмо-запрос, 

письмо-предложение, письмо-рекламация).   

1 

19.  Инициативные коммерческие письма (письмо-рекламация). 1 

20.  Письмо-приглашение. 1 

21.  Письмо-подтверждение. 1 

22.  Письмо-извещение. Письмо-напоминание. 1 

23.  Письмо-предупреждение. 1 

24.  Письмо-отказ. 1 

25.  Сопроводительное письмо. 1 

26.  Гарантийное письмо. 1 

27.   Электронная почта. Факсимильная связь.  1 

 Нормы 

письменной и 

устной  деловой 

речи 

 8ч 

28.  Риторика-часть культуры делового общения. Фонетические 

нормы устной деловой речи 

1 

29.  Публичное выступление (сообщение, доклад) 1 

30.  Публичное выступление (реферат) 1 

31.  Фразеология деловой речи 1 

32.  Фразеология деловой речи 1 

33.  Грамматические особенности, синтаксис письменной и 

устной деловой речи 

1 

34.  Промежуточная аттестация в форме зачёта 1 

35.  Синтаксис письменной и устной деловой речи 1 

 


