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Пояснительная записка

Актуальность  программы на  современном  этапе  развития  школы  определяется  прежде

всего тем, что полученные знания помогут подготовить учащихся к  жизни вне школьных стен.

Ученики  практически  ничего  не  знают  о  нормах  и  правилах  поведения  в  трудовом

коллективе, об этике служебных отношений в деловом общении. Между тем такие знания, владение

навыками культуры служебных отношений и культуры общения остро необходимы выпускнику,

вступающему во взрослую жизнь.

Оканчивая  школу,  учащиеся  зачастую  не  способны  самостоятельно  написать

автобиографию,  заявление  в  приемную комиссию какого-либо  учебного  заведения.  Составление

такого документа, как апелляция, становится для большинства из них мучительным написанием еще

одного  сочинения.  Каждый  человек  сталкивается  с  необходимостью  написать  характеристику,

докладную и объяснительную записку, доверенность, расписку.

Данная программа не дублирует содержание государственного стандарта по русскому языку,

действующих программ и учебников для 10-11 классов,  которые предусматривают знакомство с

основными особенностями официально-делового стиля и его основными жанрами.

Цель  курса – познакомить с правилами служебного этикета, этикета деловой речи, видами

делового общения; совершенствовать умения составлять деловые бумаги в соответствии с нормами

и правилами.

Основные задачи курса:

 ознакомить  с  основными  жанрово-ситуативными  разновидностями  в  пределах  каждого

языкового стиля;

 усовершенствовать навыки анализа и редактирования текста;

 повысить культуру устной и письменной речи;

 сформировать навыки составления личных и служебных документов;

 ознакомить с основами ораторского искусства;

 повысить орфографическую и пунктуационную грамотность.

Программа предусматривает отбор методов и приемов, активизирующих самостоятельную

работу  учащихся:  наблюдение  за  использованием  языковых  средств  в  различных  ситуациях

общения, анализ текста, моделирование (создание) текста, беседа, ролевые игры.

Формы контроля: презентация деловой беседы, деловых переговоров по указанной теме,

составление деловых бумаг, тест.

Курс рассчитан на 30 учебных часов (1 час в неделю).             

Программа курса

для учащихся 11  классов основной школы

1. Служебная этика и служебный этикет

Определение  понятий  «этика»  и  «этикет»,  «служебная  этика»  и  «служебный  этикет».

Функция этикета. Нормы служебного этикета. Искусство вежливости. Преодоление конфликтной

ситуации. Стиль общения.



2. Этикет деловой речи. Особенности делового общения

Речевой этикет как правило речевого общения.

Важность владения деловым этикетом. Этикетные формы общения: приветствие, прощание,

просьба, благодарность, поздравление, приглашение. Особенности делового общения: партнерские

отношения,  регламентированность,  соблюдение  принципов  и  условий  эффективного  слушания.

Невербальные средства общения.

3. Виды делового общения

Деловое  общение  как  основная  функция  официально  делового  стиля.  Деловая  беседа.

Соблюдение  условий  и  правил  поведения  продуктивного  диалога.  Характерные  особенности

деловой беседы. Рекомендации по ведению деловой беседы. Деловые переговоры. Переговоры -

форма коллективного делового общения. Структура переговоров. Телефонный разговор. Разговор

по  телефону  -  форма  дистанционного  делового  общения.  Общепринятые  правила  ведения

телефонного разговор.

4. Деловой стиль письменной речи

Подстили  официально-делового  стиля:  законодательный,  дипломатический,  деловой.

Языковые средства официально-делового стиля речи. Синтаксис делового стиля.

5. Деловое письмо

Жанры  деловых  документов,  композиционные  модели,  языковое  оформление  и

редактирование.  Типы  документов. Законодательные,  дипломатические  документы,

административно-канцелярские  бумаги.  Документирование  информационно-справочных

материалов.

Справки, доклады, объяснительные записки. Акты. Телеграммы. Планы. Отчеты.

Требования  к  оформлению  частных деловых  бумаг.

Автобиография. Заявление. Доверенность. Расписка. Счет. Характеристика. Резюме.

Виды деловых писем по функциональному признаку,  по аспектам (письмо-напоминание,

гарантийное письмо, письмо-подтверждение, сопроводительное письмо). Деловая и коммерческая

корреспонденция (письмо-запрос, письмо-извещение, письмо-предложение, письмо-рекламация).

Основные требования к языку деловых бумаг и документов. Точность. Языковой стандарт.

Использование корректирующих знаков при редактировании.

6. Устные формы делового общения

Оратор  и  его  аудитория  Аспекты  отношения  оратора  к  аудитории  и  оценка  аудиторией

образа  оратора  (этос,  логос,  пафос).  Этика  публичной  аргументации.  Этическая  оценка  оратора

(ораторские нравы): честность (ответственность компетентность, добросовестность, определенность

позиций, скромность, доброжелательность,   предусмотрительность. Общие принципы управления

вниманием аудитории. Приемы, активизирующие внимание слушающих.

7. Подготовка речи. Риторический канон

Выбор  темы  и  определение  цели.   Смысловая  схема  речи  (топика)  и  основные  виды

аргументов. Составление риторического эскиза публичного выступления или плана. Расположение

собранного  материала  (диспозиция).   Эпидейктическая  речь.   Информирующая  речь.



Аргументирующая речь ( аргументативный текст;  строгая,  свободная и искуственная (обратная)

хрия). Словесное выражение (элокуция). Тропы и риторическе фигуры. Языковые средства создания

эмоциональности и оценочности речи. Языковые средства контакта.

8. Основы мастерства публичного выступления

Особенности устной публичной речи. Устная речь, ее отличие от письменной. Свойства и

средства устной речи. Разучивание речи: разметка текста,  репетиция речи. Темп, тон и  интонация

(ритмомелодика, каузирование, логическое ударение); голос и его основные качества: сила звучания

(динамический  диапазон  голоса);  посыл  звука;   подвижность,  гибкость;  тембральная  окраска,

выносливость. Дикция. Дыхание и его тренировка. Мимика, жест, поза.

9. Национальные особенности деловых коммуникаций

Актуальные проблемы кросс-культурного менеджмента в области деловых коммуникаций.

Национальные  особенности  деловых  контактов  народов  мира.  Международная  субкультура

переговоров, их специфика в странах Запада и Востока. 

10.  Проблемы деловой этики в России

Стратегии и тактики российской деловой коммуникации: успехи, достижения и проблемы

Календарно-тематическое планирование
30 часов в год (1 занятие в неделю)

Дата Тема Коли
чество
часов

Задачи обучения Формы обучения

16.09 Определение понятий 
«этика» и «этикет», 
«служебная этика» и 
«служебный этикет». 
Функция этикета
Нормы  служебного
этикета.  Искусство
вежливости.  Стиль
общения

1ч Разграничение понятий 
«этика» и «этикет»  
Знакомство с речевой 
деятельностью

Лекция с 
презентацией

23.09 Элементы речевой 
ситуации. 
Преодоление 
конфликтной 
ситуации

1ч Анализ функций элементов 
речевой ситуации, решение 
конфликтных задач

Деловая игра

30.09 Речевой этикет как 
правило речевого 
общения и его 
функции

1ч Знакомство с правилами 
речевого этикета

Урок-беседа

07.10 Этикетные формы 
общения: 
приветствие, 
прощание, просьба, 
благодарность, 
поздравление, 
приглашение

1ч Формирование понятия о 
процессе общения и его 
особенностях

Практикум

14.10 Особенности и 
принципы делового 
общения

1ч Формирование понятия о 
процессе общения в деловой 
сфере

Дискуссия, анализ 
видеозаписей



Невербальные 
средства общения

Знакомство с типами 
невербального общения и их 
особенностями

21.10 Деловое общение как 
основная функция 
официально делового 
стиля
Деловая беседа

1ч Понятие о стилистических 
особенностях делового 
общения
Знакомство с постулатами 
общения, освоение основных 
коммуникативных норм

Урок-практикум
Деловая игра

28.10 Деловые переговоры 1ч Освоение различных видов 
общения

Урок-практикум

11.11 Деловой телефонный 
разговор

1ч Освоение различных видов 
общения

«Круглый стол»

18.11 Постулаты 
эффективного 
делового общения

1ч Освоение постулатов 
эффективного общения

«Мозговой штурм»

25.11 Деловой стиль 
письменной речи и 
его подстили

1ч Знакомство с 
грамматическими 
особенностями официально-
делового стиля речи

Лекция с 
презентацией

02.12 История 
формирования
официально-делового 
стиля

1ч Знакомство с историей 
формирования официально-
делового стиля речи

Лекция с 
презентацией

09.12 Логика изложения, 
функция
волеизъявления и 
законы текстовой
организации 
документа

1ч Знакомство с особенностями 
деловой документации

Лекция с 
презентацией

16.12 Жанры деловых 
документов, 
композиционные 
модели, языковое 
оформление и 
редактирование

1ч Знакомство с жанровым 
разнообразием деловых 
документов

Лингвистический 
анализ текста

23.01 Типы документов. 
Требования к 
оформлению деловых 
бумаг

1ч Знакомство с основами 
делопроизводства

Урок-практикум

30.01 Составление частных 
деловых бумаг: 
заявление, резюме, 
автобиография, 
расписка, 
доверенность, 
характеристика

1ч Выработка навыков 
составления делового 
документа

Урок-практикум

20.01 Реклама в деловой 
речи

1ч Освоение основ рекламной 
деятельности

Мастер-классы

27.01 Виды деловых писем
Основные требования 
к языку деловых 
бумаг и документов

1ч Знакомство с деловой 
документацией
Знакомство с основами 
составления деловой 
документации

Урок-лекция
Урок-исследование

03.02 Основы 1ч Выработка навыков по Урок-практикум



редактирования 
деловых бумаг и 
документов

совершенствованию 
написанного

10.02 Устная форма 
публичной речи
Принципы устного 
выступления

1ч Знакомство с основами 
делового выступления
Знакомство с эффективными 
методами и приемами 
речевого воздействия, 
предлагаемыми различными 
философами, психологами, 
лингвистами

Урок-исследование
Анализ литературы,
работа в малых 
группах

17.02 Приемы воздействия 
на аудиторию. 
Речевой  канон

1ч Знакомство со стратегиями и 
тактиками речевого 
воздействия

Деловая игра

24.02 Речевые и неречевые 
средства воздействия 
на аудиторию. 
Подготовка 
публичного 
выступления

1ч Выработка умения 
разработки и реализации 
коммуникативных ходов, 
соответствующих 
коммуникативным деловым 
задачам

Урок-практикум

03.03 Речевое воздействие и
манипуляция 

1ч Знакомство с 
манипуляторными 
стратегиями речевого 
воздействия

Урок-полемика 
«Битва титанов 
речевого 
воздействия»

10.03 Основные 
манипулятивные 
тактики речи

1ч Выработка навыков 
опознавания и нивелирования
манипуляторных воздействий

Творческий 
конспект

17.03 Основы мастерства 
публичной речи

1ч Выработка комплексных 
навыков публичной деловой 
речи

Мастер-классы

24.03 Актуальные 
проблемы кросс-
культурного 
менеджмента в 
области деловых 
коммуникаций

1ч Знакомство с современным 
международным деловым 
партнерством

Лекция с 
презентацией

31.03 Национальные 
особенности деловых 
контактов народов 
мира
Международная 
субкультура 
переговоров, их 
специфика в странах 
Запада и Востока

1ч Знакомство с национальными
особенностями современного 
международного делового 
партнерства

«Круглый стол»
Анализ 
видеоматериалов

14.04 Стратегии  и  тактики
российской  деловой
коммуникации:
успехи, достижения и
проблемы

1ч Знакомство с национальными
российскими особенностями 
международного делового 
партнерства

Анализ 
видеоматериалов, 
дискуссия

21.04 Разработка 
ситуативно 
обусловленной 
стратегии речевого 
общения в ситуации 

1ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать
конкретное речевое действие 
в ситуации делового общения

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов



делового общения
28.04 Консультации к 

написанию проектов
1ч Сформировать умение 

планировать и  анализировать
конкретное речевое действие 
в любых деловых ситуациях

Консультации

05.05 Защита проектов 1ч Уроки-презентации

ИТОГО 30ч

Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса учащийся должен

знать:

-  содержание  таких  понятий  как  «общение»,  «деловое  общение»,  «культура  общения»,

«деловой  этикет»,  «функциональные  стили  современного  русского  литературного  языка»,

«нормы и варианты норм литературного языка», «ораторское мастерство»;

- нормы и правила делового общения;

- структурные элементы деловой беседы; деловых переговоров; требования, предъявляемые к

разговору по телефону;

- основные функции делового письма, его жанры;

- композиционные модели деловых бумаг;

- основные требования к языку деловых бумаг и документов;

- принципы употребления средств языка в соответствии с целью и

ситуацией общения;

-  нормы  официально-деловой  письменной  речи,  международные  и  стандартные  виды  и

разновидности служебных документов;

- способы создания устных и письменных текстов официально-делового стилей;

уметь:

- работать с оригинальной литературой по теме;

- стилистически правильно использовать речевые средства в процессе

общения;

- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной информации;

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед

аудиторией, отвечать на вопросы по теме;

- соблюдать правила речевого этикета.

владеть: 

- навыками бесконфликтного общения; 

- навыками адаптации письменного текста к устному выступлению (орализации).

Должен иметь представление о речи как инструменте эффективного общения.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

-  выбора  подходящего,  адекватного способа речевого взаимодействия  в  ситуациях делового

общения;  



- умения правильно сочетать различные способы речевого взаимодействия, учитывая ситуацию

общения, национальные особенности деловых кругов, стратегическую задачу партнерства. 

Образовательный продукт

Зачетная  исследовательская  работа  по  разработке  ситуативно  обусловленной  стратегии

делового общения.

Примерный перечень речевых ситуаций

1. Собеседование при приёме на работу.

2. Устная реклама продуктов производства.

3. Составление рекламной брошюры.

4. План деловых переговоров по организации общего бизнеса.

5. Защита делового проекта.

6. Составление частной деловой документации.

7. Разработка устава образовательной организации.

8. Подготовка публичного делового выступления.

Материально-техническое обеспечение

Литература

Для учащихся:

1. Кудрявцева, Т. С, Шарапова, О. Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. Деловой стиль

речи. Тесты по психологии делового общения. Деловой этикет. – М.: ЮНВЕС, 1997.

2. Кудрявцева, Т. С, Арзуманова, Р. А., Васева, Н. Б. Русский язык. Текст. Переработка

текста. Стили речи. 10 кл.: учеб. для начальной школы образоват. учреждений гуманит. профиля /

под ред. Т. С. Кудрявцевой. – М.: Дрофа, 2001. – С. 218-250.

3. Культура устной и письменной речи делового человека: справочник. Практикум. 7-е

изд., испр. – М.: Флинта; Наука, 2001.

4. Солганик,  Г.  Я.  Русский  язык.  10-И  классы.  Стилистика:  учебное  пособие  для

общеобразоват. учеб. заведений, школ и классов с углубленным изучением русского языка, лицеев

и гимназий. – М.: Дрофа, 1995. -С. 161.

Для учителя:

5. Азбука делового общения. Встречи. Переговоры. Переписка. – М., 1991.

6. Акишина, А. А., Формановская, Н. И. Русский речевой этикет. – М, 1975.

7. Акишина, А. А., Акишина, Т. Е. Этикет русского телефонного разговора.–М., 1990.

8. Бенедиктова, В. И. О деловой этике и этикете. – М., 1994.

9. Веселов, П. В. Служебный телефонный разговор // Русская речь. –№5.– 1971.

10. Веселов, П. В., Овчинникова, Н. В. Служебный речевой этикет // Русская речь.–№ 5. –

1986.

11. Власова, Л. В., Сементовская, В. К. Деловое общение. – М., 1980.

12. Голуб, И. Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка: учебное

пособие для вузов. – М., 1979.

13. Гольдин, В. Е. Речь и этикет. – М., 1983.



14. ГОСТ  Р  6.30-97.  Унифицированная  система  организационно-

распорядительной документации. – М., 1997.

15. Введенская, Л. А., Павлова, Л. Г. Культура и искусство речи. - Ростовн/Д: Феникс, 1195.

– С. 17-44.

16. Кузин, Ф. А. Культура делового общения: практическое пособие для бизнесменов. – М.,

2000.

17. Лебедева, М. М. Вам предстоят переговоры. – М., 1993

18. Мицич, П. Как проводить деловые беседы. – М., 1987.

19. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. –

М., 1988.

20. Хавронина, С. А., Клобукова, Л. П., Михалкина, И. В. Русский язык для деловых людей.

– М., 1993.

21. Щепинина, К. П. Обучение деловому письму на уроках русского языка: пособие для

учителей. – М: Просвещение, 1980.

22. Эрнест, О. Слово предоставлено вам: практические советы по ведению деловых бесед и

переговоров / пер. с нем. – М., 1988.

23. Колтунова, М В. Язык и деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб. пособие для

вузов. – М: ОАО «НПО «Экономика», 2000.

24. Паневчик, В. В. Деловое письмо: практическое пособие. – М.: Амалфея, 1999.

25. Организация, работа с документами: учебник / под ред. проф. В. А. Кудряева. - 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2001.

14. Кохчев, А. А и др. Практическая стилистика русского языка: сб. упражнений: учеб.

пособие для вузов по спец.  «Журналистика» /  А. А. Кохчев,  Л.  Б.  Голуб,  Г. Я.  Солганик.  -  М.:

Высшая школа, 1987.

15. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка. - М.: ООО «Издательство

АСТ-ЛТД», 1998.

16. Веселое, П. Э., Овчинникова, Н. В. Служебная телеграмма // Русская речь. -№ 3. -

1990.

17. Кабанов, А. Я., Захаров, Д. К., Коновалов, В. Г. Этика деловых отношений: учебник /

под ред. А. Я. Кабанова. - М.: ИНФРА-М, 2003. -368 с. - (Серия «Высшее образование»).

18. Михальская, А. Ф. Основы риторики: Мысль и слово: учеб. пособие для учащихся

10-11 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 1996.

19. Кохтев,  Н.  Н.  Риторика:  учеб.  пособие  для  учащихся  8-9  кл.  общеобразоват.

учреждений. - 3-е изд. испр. и доп. - М.: Просвещение, 1997.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Электронная библиотека ГОУ ВПО «СГГА» http :// www . lib . ssga . ru / ;

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»

3. http :// www . gramota . ru / ;

4. Культура письменной речи http :// www . gramma . ru / ;



5. Справочная служба русского языка http :// spravka . gramota . ru .
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