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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Сегодня  принято  говорить  о  «языке  бизнеса»  (по  аналогии,  например,
«языком  науки»).  Знание  правил  делового  общения,  владение  речевыми
средствами  воздействия  на  партнёра  –  важнейшее  качество,  необходимое
деловому человеку.
     В спецкурсе  «Деловой  русский»  представлены  модели  оформления  деловых
бумаг; раскрыты приёмы подготовки и проведения межличностных и групповых
переговоров, рассматривается «словарь делового человека.
     Цель  спецкурса  «Деловой  язык  –  помочь  студенту  ориентироваться  в
огромном и многообразном мире бизнеса.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Учебный  материал  по  практике  русской  устной  и  письменной  речи



аккумулирует  сведения  филологических  и  смежных  с  филологией  дисциплин,
наглядно  реализуя,  таким  образом,  принцип  междисциплинарных  связей  в
преподавании. 

1. Общение. Особенности официально-делового общения.
Ситуация общения.
Внешние и внутренние обстоятельства общения.
Коммуникативное намерение.
2. Основные правила языковой нормативности деловой речи и личностных
качеств делового человека.
Коммуникабельность. Имидж. Имя.
3. Речевой этикет.
Знакомство.
Приветствие и прощание.
Извинение. Просьба. Совет.
4. Знакомство с фирмой. 
Фирма, клиент.
Спектр услуг, предлагаемый разными фирмами.
Глаголы предлагать, заниматься, организовывать
5. Наименование и количество товара.
Контракт, как вид делового документа.
Глаголы экспортировать, импортировать.
Гарантия.
6. Цена товара (ориентировочная, розничная, оптовая и т.д.). 
Условия оплаты.
Скидка с цены.
7. Языковые средства выражения условий поставки товаров.
Сроки. Количество. Способ поставки.
Глаголы делать, получать, распродавать, ликвидировать, платить
8. Лингвистические особенности официально-делового стиля.
Примеры использования клише в деловом письме. Значения слов и их
сочетаемость (заверить, претензия, директива).
Документация.
9. Рекламные объявления.
Предлагать, продавать, реализовывать.
Профессии в области бизнеса.
Агент, брокер, дилер. 
10. О благотворительной деятельности предпринимателей прошлого. 
Меценат, спонсор.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПРАКТИКА РУССКОЙ
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ (деловой русский язык)  56
часов

50 6

1. Общение. Особенности
официально-делового общения.

2 (2) Опро
с

1.1 Ситуация общения. 2
1.2 Внешние и внутренние

обстоятельства общения.
1.3 Коммуникативное намерение.

2. Основные правила языковой
нормативности деловой речи и
личностных качеств делового
человека.

4 (2)

2.1 Коммуникабельность. Имидж. Имя.
3. Речевой этикет 4 словарны

е
статьи

(2) Озна
коми
т.

чтен
ие

3.1 Знакомство.
3.2 Приветствие и прощание.
3.3 Извинение. Просьба. Совет.

4. Знакомство с фирмой. 2
4.1 Фирма, клиент.
4.2 Спектр услуг, предлагаемый

разными фирмами.
2 (1)

4.2.1 Глаголы предлагать, заниматься,
организовывать

5. Наименование и количество товара. 4 2 (1)
5.1 Контракт, как вид делового

документа.
5.2 Глаголы экспортировать,

импортировать.
2

5.3 Гарантия.
6. Цена товара (ориентировочная,

розничная, оптовая и т.д.). 
2 (3) отве

ты
на
вопр
осы

6.1 Условия оплаты. 2
6.2 Скидка с цены. 2

7. Языковые средства выражения
условий поставки товаров.

4 (3)



7.1 Сроки. Количество. Способ
поставки.

7.2 Глаголы делать, получать,
распродавать, ликвидировать,
платить

2

8. Лингвистические особенности
официально-делового стиля.

4 (2) пись
менн
ая
рабо
та

8.1 Примеры использования клише в
деловом письме. Значения слов и
их сочетаемость (заверить,
претензия, директива).

2 2

8.2 Документация. 2
9. Рекламные объявления. 4 2 (2)

9.1 Предлагать, продавать,
реализовывать.

9.2 Профессии в области бизнеса. 2
9.2.1 Агент, брокер, дилер. 

10. О благотворительной деятельности
предпринимателей прошлого. 

10.1 Меценат, спонсор. 2 фотограф
ии

(3) моно
логи
ч.

выск
аз.

ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ

1. Жуковская Е.Е. Русский язык. Курс для бизнесменов. М., 1995.
2. Смелкова З.С. Деловой человек. М., 1997.



3. Новак. Радуга. Прага, 2000.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название Название Предложения Решение, принятое
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1.
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русский язык
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прикладной
лингвистики 
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