


I Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Деловой русский» (далее – Програм-

ма) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом 

Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», с учетом рабочей авторской программы М.Ю.Касумовой «Де-

ловой русский язык». Данная программа элективного учебного предмета может быть использова-

на для проведения факультативных занятий. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, направлен-

ный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной со-

циализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионально-

го образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потреб-

ностей рынка труда. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты об-

разования и гарантированности их достижения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации яв-

ляются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обес-

печивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание данной рабочей программы направлено на развитие и совершенствование комму-

никативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различ-

ных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особен-

ностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литера-

турного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершен-

ствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенно-

стью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития уча-

щихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования 



языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования 

его в разных ситуациях речевого общения. 

Одной из актуальных задач языкового образования у учащихся старших классов является форми-

рование коммуникативной компетенции, то есть умения порождать тексты, адекватные намере-

нию, сфере  и ситуации общения; лингвистически адекватно воспринимать и интерпретировать 

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

тивному деловому общению, что связано, с одной стороны, с востребованность в обществе таких 

специальностей, для которых деловое речевое общение является профессионально значимым, и, с 

другой стороны, с необходимостью знать и применять практически законы делового общения, 

иметь навыки соответствующих речевых умений. 

Развитие и совершенствование навыков делового общения реализуется через выполнение 

основных коммуникативных целей:  
 обучить навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения;

 раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функцио-

нальных стилях (прежде всего в официально деловой речи );

 повысить общую речевую культуру;

 дать представление о нормах устной и письменной деловой речи;

 расширить активный словарный запас учащихся;

 показать значение специальной лексики, фразеологии, используемой в официально-

деловом стиле

Задачи элективного учебного предмета: 

1. систематизировать и обобщить имеющиеся знания, познакомить учащихся с базовыми по-

нятиями 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 (инфор-

мационные) тексты, адекватные ситуации общения  и стилевым нормам, характерным для

определенного жанра;

3. развивать на базе работы с текстом такие качества деловой речи, как уместность, логич-

ность, последовательность, точность;

4. развивать когнитивные умения и навыки, необходимые для делового общения как в пись-

менной, так и устной формах;

Программа базируется на современных подходах к обучению языку – коммуникатив-

ном и текстоцентрическом. Особое внимание уделяется культуре речи (деловому общению), 

оцениваемой на уровне целого текста. 

II. Общая характеристика элективного учебного предмета «Деловой русский язык»

1. Срок освоения программы элективного учебного предмета «Деловой русский язык»  и объем 
учебного времени

Нормативный срок освоения программы «Деловой русский язык»   на этапе среднего общего 

образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы – не менее 70 учебных недель. Урок прохо-

дит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность урока X-XI классов - 40 минут. 

2. Формы реализации

Основные формы организации занятий – лекции-беседы, практические занятия (работа над тек-

стом, лингвистические исследования, лингвистические деловые игры и др.), самостоятельная ра-

бота учащихся. 

Учебный материал организуется по функционально-коммуникативному принципу: задания, пред-

лагаемые учащимся, имеют коммуникативно-ситуационную направленность, имитируют условия 

естественного профессионального и делового общения. 

3. Методы обучения



Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие 

друг друга.  

Методы и приѐмы обучения:  

1. обобщающая беседа по изученному материалу;

2. виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки,

составление плана, тезисов, конспекта); 

3. составление учащимися авторского текста в различных жанрах

4. наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после-

дующим его использованием по заданию учителя. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 
1. оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформ-

ления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

2. взаиморецензирование;

3. владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей; 

4. анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребле-

ния; 

5. лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и

разновидностей языка; 

6. разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др; 

7. информационная переработка устного и письменного текста:

8. редактирование;

9. создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;

10. реферирование;

11. рецензирование;

12. аннотирование и т.д.

13. участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, 

14. участие в дискуссии;

Основные педагогические технологии: 

1. По организационным формам:

 индивидуальные;

 групповые.

2. По подходу к учащемуся:

 Личностно-ориентированные;

 Технологии сотрудничества, сотворчества

 Игровые технологии, творческое проектирование.

3. По ориентации на личностные структуры:

 Формирование и развитие у учащихся ответственности, волевых и деловых качеств.

 Воспитание у учащихся высоких моральных и психологических качеств.

 Развитие коммуникативной компетентности.

 Развитие навыка рефлексии.

Реализация программы предполагает использование следующих методов:

На теоретических занятиях: 

 словесные (лекции, беседы);

 наблюдения;

 метод проблемного обучения;



 проектно-конструкторские;

 исследовательские.

На практических занятиях:

 словесные (беседа, диалог, объяснении, консультация, дискуссия,  конференция, тематические

Интернет-форумы);

 разные виды письменных работ;

 наблюдение;

 метод проблемного обучения;

 проектные методы (разработка проектов, построение гипотез, моделирование ситуаций и т.д.);

 исследовательские

III. Описание места элективного учебного предмета «Деловой русский язык»  в учебном

плане

В настоящее время особо важным становится обучение эффективному деловому общению, что 

связано, с одной стороны, с востребованностью в обществе таких специальностей, для которых 

деловое речевое общение является профессионально значимым, и, с другой стороны, с необходи-

мостью знать и применять практически законы делового общения, иметь навыки соответствую-

щих речевых умений. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания элективного учебного предмета «Деловой

русский язык»  

Содержания программы «Деловой русский язык»  направлено на повышение речевой культу-

ры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникатив-

ных умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного кругозора, в ос-

нове которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, пред-

метные результаты освоения программы элективного учебного предмета «Деловой русский

язык»  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное создание алгоритмов позна-

вательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импрови-

зировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой ин-



формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, крити-

ческое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объясне-

ние изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официаль-

но-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других лю-

дей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные уси-

лия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практиче-

ской деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определе-

ние собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граждан-

скую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного вы-

бора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

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.

VI. Содержание элективного учебного предмета «Деловой русский язык»

I. Многофункциональность языка.

Стили речи – своеобразные регистры языка. Роль, признаки, нормы и формы функцио-

нальных стилей речи 

II. Деловой стиль – разновидность литературного языка.

Зарождение и развитие русского официально-делового стиля речи. Современная офици-

ально-деловая речь 

III. Признаки, особенности официально-делового стиля:

1. Назначение (сообщение, информирование).

2. Принципы построения делового общения (партнерские отношения, регламентированность,

эффективное слушание).

3. В какой обстановке используется (официальная обстановка: сфера законодательства, делопро-

изводства, административно-правовой деятельности).

4. Речевые жанры: письменные (деловое письмо, отчет, докладная, объяснительная записка, ус-

тав, доверенность, распоряжение, указание, решение, положение, закон, приказ, постановле-

ние, резолюция, протокол, акт, справка, инструкция, объявление, деловые бумаги (заявление,

рапорт, докладная); устные (монологические: приветственная речь, торговая речь (реклама),

информационная речь, деловой доклад;  диалогические: деловая беседа, деловое совещание,

деловые переговоры, интервью, дискуссия, пресс-конференция, собрание).

5. Языковые средства выражения (официально-деловая лексика, устойчивые, стандартизованные

обороты речи; морфологические и синтаксические особенности; отсутствие эмоциональности,

экспрессивности). Фонетический и фонационный аспекты устной деловой речи.

6. Стилевые черты деловой речи: точность, не допускающая иного толкования.

IV. Подстили официально-делового стиля:

1) Официально-документальный (язык дипломатии, язык законов);

2) Обиходно-деловой (служебная переписка, деловые бумаги).

V. Речевая коммуникация и ее виды. Основные виды речевой коммуникации.

Понятие коммуникативного акта и его компонентов: участники коммуникации, коммуни-

кативные роли, ситуация общения, речевые интенции, коммуникативные эффекты. 

VI. Текст в структуре коммуникативного акта.



Понятие текста, его характеристика. Первичные и вторичные функции текста в процессе 

делового общения. Структурные характеристики текста. Смысловая законченность, целост-

ность, связность, членимость как признаки текста. Зависимость структурных характеристик от 

сферы и ситуации общения. Адекватность текста коммуникативной ситуации: соответствие 

цели общения, условиям коммуникации, коммуникативным возможностям адресата. 

VII. Основные типы  текстов делового стиля.

Различие текстов по форме речевой презентации, коммуникативным функциям, функциональ-

но-стилевым, жанрово-стилистическим характеристикам и др. признакам. 

VIII. Восприятие и информационная переработка текстов официально-делового стиля

разных по форме, жанрам и типам.

IX. Создание текстов по структурным моделям

Характеристика текстов делового стиля, имеющих жесткую логико-смысловую структуру и 

типовое языковое оформление: автобиография, заявление, доверенность, протокол, резюме. 

X. Культурно-нормативные аспекты делового общения

Культура речи – необходимый признак, компонент условия коммуникативной эффективности 

деловой речи (устной и письменной) разных жанров. Культура делового общения: нормы делового 

общения, принципы построения эффективного делового общения. Принципы речевого воздейст-

вия. Коммуникативные эффекты. Техника деловой речи. Речевой деловой этикет. Культура теле-

фонных разговоров (основные требования, структура делового телефонного общения, правила де-

лового телефонного общения, телефонные речевые стереотипы). 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности

10 класс 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Кол-

во 

часов 
Виды учебной деятельности 

I Многофункциональность языка.4ч. 

1 

Стили речи – своеобразные регистры языка 

1 

Работать с различными информационны-

ми источниками: учебно-научными тек-

стами, справочной литературой. 

2 
Роль, признаки, нормы и формы функциональных сти-

лей речи 
1 

Создание текстов разных функциональ-

но-смысловых типов, стилей и жанров 

3,4 

Функциональные стили речи 

2 

Использовать основные виды чтения (оз-

накомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 

II Деловой стиль – разновидность литературного языка.6ч. 

5 

Деловой стиль – разновидность литературного языка. 

Зарождение и развитие русского официально-делового 

стиля речи 
1 

6 

Современная официально-деловая речь 

1 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

7 Назначение и принципы официально-делового стиля 1 

8 
Речевые жанры официально-делового стиля. Особен-

ности языковых средств, стилевые черты 
1 

Оценивание устных и письменных вы-

сказываний/текстов с точки зрения язы-



кового оформления, уместности, эффек-

тивности достижения поставленных ком-

муникативных задач 

9 

Текст. Основные типы текстов официально-делового 

стиля. Структурная характеристика. Адекватность тек-

ста коммуникативной ситуации 

1 

Создание текстов разных функциональ-

но-смысловых типов, стилей и жанров 

10 
Практикум «Учимся отличать тексты официально-

делового стиля» 
1 

информационная переработка устного и 

письменного текста 

III Признаки, особенности официально-делового стиля.25ч. 

11 Речевые жанры официально-делового стиля 1 

12-

13 

Письменные речевые жанры. Заявление. Объявление. 

Докладная. 
2 

Взаиморецензирование 

14-

15 

Объяснительная записка, доверенность – жанры офи-

циально-делового стиля. 
2 

Редактирование 

16-

17 

Справка, отчет, акт 
2 

18-

19 

Особенности делового письма 

2 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

20-

21 

Положение, решение, инструкция 
2 

Редактирование 

22-

23 

Особенности устных жанров официально-делового 

стиля 
2 

Информационная переработка устного и 

письменного текста 

24 Виды монологической речи 1 

25 Приветственная речь 1 Взаиморецензирование 

26 

Конкурс «Ораторское искусство приветственной речи» 

1 

владение навыками организации и уча-

стия в коллективной деятельности: по-

становка общей цели и определение 

средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей 

27 Особенности информационной речи 1 

28-

29 

Информационная речь (составление, редактирование 

текстов) 
2 

Редактирование 

30 

Особенности делового доклада 

1 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления 

31-

32 

Составление деловых докладов 
2 

Взаиморецензирование 

33 

Восприятие и информационная переработка текстов 

официально-делового стиля 2 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

34 Итоговое занятие 1 

Итого 35 

11 класс 

IV Подстили официально-делового стиля. 6ч. 

35 Стили речи – своеобразные регистры языка 1 

36 
Роль, признаки, нормы и формы функциональных сти-

лей речи 
1 

Информационная переработка устного и 

письменного текста 

37-

38 

Функциональные стили речи 
2 

39-

40 

Деловой стиль – разновидность литературного языка. 

Современная официально-деловая речь 
2 

Информационная переработка устного и 

письменного текста 

V Речевая коммуникация и ее виды. Основные виды речевой коммуникации. 10ч.

41 Принципы построения делового общения 1 

42-

43 

Характеристика обстановки, в которой используется 

официально-деловое общение 
2 

Взаиморецензирование 

44 Создание официально деловой обстановки 1 

45-

46 

Речевые жанры официально-делового общения: пись-

менные и устные 
2 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 



47-

48 

Письменные жанры официально-делового стиля: ус-

тав, распоряжение, приказ, постановление, закон 
2 

Редактирование 

49-

50 

Создание письменных жанров официально-делового 

стиля 
2 

Редактирование 

VI Текст в структуре коммуникативного акта. 4ч. 

51-

52 

Устные жанры официально-делового общения:  моно-

логические и диалогические. Культура делового обще-

ния. Коммуникативные эффекты. Речевой этикет 
2 

участие в проектной деятельности, в ор-

ганизации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской 

деятельности 

53-

54 

Редактирование и составление монологических тек-

стов 
2 

Рредактирование 

VII Основные типы  текстов делового стиля. 3ч. 

55-

56 

Диалогические жанры делового общения. Культура 

речи, обстановка, принципы речевого общения 

2 

Ввладение навыками организации и уча-

стия в коллективной деятельности: по-

становка общей цели и определение 

средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей 

57 Деловая беседа 1 

VIII Восприятие и информационная переработка текстов официально-делового стиля разных по 

форме, жанрам и типам. 5ч. 

58 Деловое совещание 1 Взаиморецензирование 

59 Деловые переговоры 1 

60 Интервью 1 Редактирование 

61-

62 

Дискуссия 
2 

Участие в дискуссии 

IX Создание текстов по структурным моделям. 2ч. 

63 

Автобиография, заявление. 

1 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

64 Доверенность, протокол, резюме. 1 

X Культурно-нормативные аспекты делового общения. 5ч. 

65 Деловое собрание 2 

66 Пресс-конференция 1 

Участие в проектной деятельности, в ор-

ганизации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской 

деятельности, 

67 Культура телефонных разговоров 1 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

68 Итоговое занятие 1 

Итого 35 

Всего 70 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

1. Браим И.Н. Этика делового общения. - Минск, 1996

2. Волгин Б. Деловые совещания. - М., 1991.

3. В ситуациях речевого общения ж. «Русский язык в школе» № 1 2001г.

4. Дебольский М. Психология делового общения. - М., 1992.

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

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


6. Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н. Лавриненко. - М., 1997. 

7. Проведение деловых бесед и переговоров. Как добиться своей цели. - Воронеж, 1991. 

8. Сергеев Ф.П. О культуре русской речи//Волгоград, 1999. 

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

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Медиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Акустическая система 

 

IX. Планируемые результаты 

В результате прохождения элективного учебного предмета «Деловой русский язык»: 

1. овладеть  базовыми понятиями теории текста, теории коммуникации, навыком анализа 

смысловой и логико-композиционной структуры текста, извлекать из текста-источника не-

обходимую информацию и создавать на его базе вторичный (информационный) текст, аде-

кватный ситуации общения  и стилевым нормам, характерным для определенного жанра; 

2. развить у учащихся основные качества  деловой речи:  уместность, логичность, последова-

тельность, точность;  а также - когнитивные умения и навыки, необходимые для делового 

общения  в письменной и устной формах; 

3. говорить и писать, владея навыками деловой речи; 

4. уметь подобрать необходимую литературу на определенную тему; 

5. усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой пись-

менной и устной речи; 

6. следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

7. определять цель и понимать ситуацию общения; 

8. учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

9. прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

10. направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

11. владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и т.д.); 

12. осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, свободно ори-

ентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля. 

    

     

                             

 

 

 


