


 ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ  

9  КЛАССА 

 « ПРАКТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ПИСЬМА  » 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

  В условиях современной рыночной экономики у людей многих профессий  

появилась     необходимость овладения культурой делового разговора и навыками 

делового общения .Эта культура универсальна и потому обязательна для всех, кто 

связан отношениями дела. Она не только разумная основа делового общения, но и 

надежный шанс на его успех. 

Важнейшая особенность делового общения состоит в том, что нужно уметь строить 

отношения с разными людьми, добиваясь максимальной эффективности деловых 

контактов. 

Программа элективного курса « Практика делового общения и письма» 

рассчитана на учащихся 9 класса в объеме 17 часов и направлена в основном на  

практическую подготовку учащихся в сфере делового и повседневного общения, 

умение грамотного отбора языкового материала. 

   Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. 

В связи с этим, наряду с базовыми общеобразовательными предметами, 

предусматриваются и элективные курсы – обязательные для посещения курсы по 

выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

 Курс «Основы делового общения и письма» создан в целях предпрофильной 

подготовки учащихся 9 класса и обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой (лингвистической) и 

культуроведческой компетенций учащихся. 

Данный курс должен помочь ученикам оценить  свои возможности с точки 

зрения дальнейшей образовательной перспективы в области филологического 

(гуманитарного) профиля. Способствовать созданию положительной мотивации 

обучения на планируемом профиле. Проверить себя и помочь уяснить смысл 

практического применения полученных знаний.  

В условиях гуманитаризации современного образования и динамического 

развития современного общества курс « Практика делового общения и письма» 

актуален как в теоретическом, так и в практическом отношении, так как 

систематической работы по развитию умелого делового общения и оформления 

деловых документов, как правило, в школе не проводится в связи с недостатком 

времени. Поэтому серьезного представления об этом  учащиеся не имеют.  

Часто учащиеся не способны самостоятельно написать автобиографию, 

заявление в приёмную комиссию учебного заведения или в отдел кадров 

предприятия. Большие трудности вызывает у абитуриентов составление апелляции, 

а у поступающих на работу – составление резюме или заполнение личного листка по 



учёту кадров. Отсутствие этих навыков делает психологическое состояние 

потенциального студента или работника тревожным, неуверенным, что 

отрицательно может сказаться на достижении его цели. 

Данный курс  призван усилить внимание к проблеме делового общения и 

письма,  восполнить недостающие знания, имеющие большое значение в 

дальнейшей жизни. Он направлен на формирование активной личности, способной 

жить и работать в соответствии с требованиями и реалиями современного мира. 

Овладение курсом позволит в будущем достичь профессионального и 

карьерного роста в любой сфере деятельности.    

 

Цель и задачи курса 

 

Цель: овладение учащимися компетенциями делового общения и оформления 

деловых документов, способствующих эффективности повседневного социального 

взаимодействия и успешности в будущем карьерном росте.  

Задачи: 

1) в рамках коммуникативной компетенции овладеть всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи в разных ситуациях 

общения, для чего: 

 научить учащихся общению в учебной, учебно-научной и деловой сферах 

деятельности; 

 научить практическому применению официально-делового стиля в необходимых 

жизненных условиях, связанных с представлением себя как личности. 

2) в рамках языковой (лингвистической) компетенции обогатить словарный запас 

и грамматический строй речи, овладеть способностью к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов в сфере делового письма и общения, для чего: 

 показать на примерах сущность делового общения и его виды, дать понимание 

сути делового письма; 

 вывести учащихся к осознанию содержательной роли различных компонентов и 

параметров делового письма; 

 развить умение ориентироваться в структуре текста официально-делового стиля, 

отличать его от текстов других функциональных стилей; 

 сформировать умение составлять собственные тексты официально-делового 

стиля, применяя знания и умения в практике правописания, лексических норм 

современного русского языка, оценки своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

3) в рамках культуроведческой компетенции осознать язык как форму выражения 

национальной культуры, речевого этикета и культуры делового общения, для чего:  

 сформировать познавательный интерес учащихся к изучению русского языка; 

 выявить единицы языка, обеспечивающие формирование устной монологической 

речи и навыков делового письма.   

 

Характеристика учебного материала, методы и формы обучения 

 

Учебный материал курса «Основы делового общения и письма» направлен на 

поддержание изучения профильного предмета, русского языка, позволяет изучить, 

обобщить и систематизировать  компетенцию учащихся при официально-деловом 

общении как в устной, так и в письменной формах.   

 Планирование занятий по данному курсу  воспитывает стремление учащихся 



к самосовершенствованию, самообразованию, желанию реализовать свои 

творческие возможности. Особое внимание уделяется развитию практических 

умений делового письма,  оформлению деловых документов, которое ведет к 

раздумьям над окружающей действительностью, способствует социализации 

личности, стремлению занять достойное место в обществе. 

Программа представляет собой цикл занятий, определяющих специфику 

делового письма, его основные признаки, роль выразительных средств языка в 

создании деловых документов. 

Данный курс предполагает следующие формы работы: 

 

 изучение различных видов делового общения; 

 анализ справочного материала в официально-деловом стиле; 

 ролевые и деловые игры; 

 выполнение домашних заданий; 

 пробное написание собственных вариантов деловых документов; 

 повторение орфографии, пунктуации и синтаксиса русского языка. 

Основная модель построения занятий: 

 

  лекции, практические занятия, индивидуальные задания, домашние задания, 

дополнительные задания, работа в группах, деловое моделирование, выполнение 

творческих заданий различных видов. 

 

Формы контроля и методы оценки компетенции учащихся: 

 

 промежуточные – самостоятельные работы; письменный и устный анализ 

деловых документов; практические работы; самоконтроль и взаимоконтроль по 

вопросам, предложенным учителем и составленным самостоятельно; 

 итоговые – контрольные работы; защита мини-проекта. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 
В результате изучения элективного курса «Основы делового общения» на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать 

 - Расширение границ коммуникативной, языковой (лингвистической) и 

культуроведческой компетенций учащихся.  

- Приобретение учащимися навыков составления резюме и собеседования при 

устройстве на работу. 

 - Знание учащимися действующих норм и требований по оформлению деловой 

документации. 

 - Повторение, систематизация и закрепление знаний алгоритма рецензии, эссе; 

алгоритма анализа текста и составления деловых документов; правил орфографии и 

пунктуации; синтаксиса простого и сложного предложений.  

уметь: 

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 



разновидностей языка; аудирование и чтение 

 - использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо - создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 - совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

3. Содержание программы 

 
Введение (1 час). 

Вводный урок. Из истории делового письма.  

Функциональные стили современного русского языка (1 час). 

Особенности официально-делового стиля. 

Развитие монологической речи (5 часов). 

Особенности делового общения. Основные правила, на которых строится 

деловое общение. Деловой и речевой этикет. Зрительный контакт между 

собеседниками. Составление диалогов этикетного характера. Виды делового 

общения. Основные правила построения деловой беседы. Деловые переговоры. 

Телефонные переговоры. Тест «Культура телефонного общения». Знакомство. 

Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Развитие навыка при заполнении анкетных 

данных. Ролевая игра. Устройство на работу. Устная автобиография. Развитие 

монологической и диалогической речи. Умение устанавливать и поддерживать 

контакт с собеседником, достигать цели диалога в соответствии с ситуацией 



общения. Ролевая игра. Решение устроиться на работу (разговор с родителями). 

Развитие умений выражать и аргументировать свою точку зрения во время беседы. 

Деловая переписка (4 часа). 

Правила оформления конверта и письма. Развитие письменной речи учащихся. 

Правила оформления писем различного назначения. Анализ текста официально-

делового стиля. Правила пунктуации при оформлении конверта, обращениях. 

Синтаксис простого и сложного предложений. Правильное употребление 

официально-делового стиля. Анализ текстов на заданную тему. Исследовательская 

деятельность при анализе текстов официально-делового стиля. Рекламное письмо. 

Развитие письменной речи учащихся. Умение письменно аргументировать свою 

точку зрения с достижением цели в соответствии с ситуацией общения. Интернет-

переписка. Знание особенностей ведения Интернет-переписки. Составление 

Интернет-письма. Правила пунктуации. Синтаксис простого и сложного 

предложений. Групповая работа по рецензированию различных видов деловой 

переписки. 

Оформление официально-деловых документов (5 часов). 

Объявление, заявление, докладная и объяснительная записка, прошение. 

Оформление официально-деловых бумаг. Анализ образцов. Составление 

собственных текстов. Составление собственной биографии и автобиографии, 

основные правила при этом. Анализ текстов данного вида. Составление 

собственных текстов. Правила пунктуации. Синтаксис простого и сложного 

предложений. Составление и оформление резюме, основные правила и требования 

при этом. Анализ образцов резюме. Составление собственного резюме. Составление 

и оформление портфолио учащегося. Основные разделы портфолио. Анализ образца 

портфолио. Работа над собственным портфолио. Самостоятельная работа по теме. 

Итоговый урок (1 час).      Контрольно-зачётный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела, название 

темы  

Кол. 

час. 
 дата  

Оборудо 

вание  

 Основные виды 

деятельности 

учащихся 
план факт 

 Введение (1 час)      

1 Вводный урок.   Из 

истории делового 

письма. 

1    Слушание лекции. 

Участие в беседе. 

Конспектирование. 

Ролевая игра «Выбор 

за тобой». 

Презентация 

«Человек и его 

манеры». 

  

 Функциональные   

разновидности  и 

стили современного 

русского языка (1 

час) 

     

2 Функциональные 

стили современного 

русского языка. 

Особенности 

официально-делового 

стиля. 

1    Участие в беседе. 

Конспектирование. 

  Усвоение 

особенностей 

официально-делового 

стиля. 

 

 Развитие 

монологической речи 

(5 часов). 

     

3 Особенности делового 

общения. Виды и 

жанры делового 

общения. 

    Знать особенности 

делового общения. 

Различия делового 

общения от других 

видов. Законы 

успешности 

проведения деловой 

беседы. 
  

 

4 Знакомство. Устный 

рассказ о себе. 

Заполнение анкеты. 

1    Формирование 

навыков устной 

монологической речи. 

Практическая 

отработка навыков 

при заполнении 

анкетных данных. 

  Ролевая игра. 

Устройство на работу.    

Автобиография. 

1    Развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Умение устанавливать 

и поддерживать 

контакт с 

собеседником, 

использование 



основных типов 

диалогических 

единств, достижение 

цели диалога в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Домашнее задание: 

подготовить мини-

проект "Моя визитная 

карточка" 

6 Ролевая игра. Разговор 

с родителями о 

решении устроиться на 

работу. 

1    Развитие умений 

выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения во время 

беседы, достигать 

цели диалога в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

7 Правила этикета. 1     

 Деловая переписка (4 

часа). 

     

8 Современное деловое 

письмо. Некоторые 

виды писем. 

1    Содержание и 

информационная 

насыщенность писем. 

Одноаспектные и 

многоаспектные 

письма, их структура. 

Виды писем и их 

назначение: письмо-

просьба, письмо-

жалоба, письмо-ответ, 

письмо-напоминание, 

письмо-приглашение, 

информационное 

письмо    

9 Правила оформления 

конверта и письма. 

1     Оформление писем 

различного 

назначения. Анализ 

текста официально-

делового стиля. 

Правила пунктуации 

при оформлении 

конверта, 

обращениях. 

Синтаксис простого и 

сложного 

предложений. 

10 Правильное 

употребление 

официально-делового 

стиля. 

1    Исследовательская 

деятельность при 

анализе текстов 

официально-делового 

стиля. Правила 

пунктуации. 

Синтаксис простого и 

сложного 

предложений. 

11 Рекламное письмо. 1    Умение письменно 



Интернет-переписка.  аргументировать свою 

точку зрения с 

достижением цели в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

 Оформление 

официально-деловых 

документов (5 часов) 

     

12 Требования к лексико-

грамматическому и 

орфографическому 

оформлению 

документов. 

1    Стиль служебных 

документов. Лексика 

и грамматические 

формы, 

употребляемые при 

составлении 

служебных 

документов. 

Повторение правил 

орфографии. 

13 Объявление, 

заявление, докладная и 

объяснительная 

записка. 

1    Оформление 

официально-деловых 

бумаг. Анализ 

образцов. 

Составление 

собственных текстов. 

14 Составление 

биографии и 

автобиографии. 

1    Основные правила 

составления 

биографии и 

автобиографии. 

Анализ текстов 

данного вида. 

Составление 

собственных текстов. 

Правила пунктуации. 

Синтаксис простого и 

сложного 

предложений. 

15 Составление и 

оформление резюме. 

1    Основные правила и 

требования к 

составлению резюме. 

Анализ образцов 

резюме. Составление 

собственного резюме 

16 Составление и 

оформление 

портфолио учащихся. 

1    Основные разделы 

портфолио. Анализ 

образца портфолио. 

Работа над 

собственным 

портфолио. 

Самостоятельная 

работа по теме. 

 Итоговый урок (1 

час) 

     

17  Защита проекта 

«Деловые бумаги 

школьника» 

1         Защита 

минипроекта. 

 Всего:  17     
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Из истории русского делового письма 

 
Русская  официально-деловая письменная речь имеет многовековые традиции 

и глубокие исторические корни. Знакомство с её историей позволит лучше понять 

причины и закономерности формирования особого  стиля языка, обслуживающего 

сферу официально-деловых отношений, выявить особенности национальной 

культуры русского делового письма. 

Первые письменные документы, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о 

том, что уже в 10 веке в Древнегреческом государстве практиковалось составление 

официальных документов. 

В этот период в основном документируются правовые отношения 

(жалованные и вкладные грамоты, завещания), создаются также документы, 

фиксирующие конкретные частные правоотношения (заёмные, закладные кабалы, 

фиксирующие заём денег; полные грамоты, составляемые при продаже в рабство; 

отпускные грамоты и т.д.). 

Накопление опыта официально-делового письма выражалось в появлении 

устойчивых образцов обращений и заверений в текстах документов, формуляров, то 

есть устойчивых типовых форм отдельных, наиболее распространенных 

документов, из которых своеобразные пособия по делопроизводству – 

«формулярники». В этот период складывались традиции русской системы 

делопроизводства, обработки и хранения документов. 

Отдельные нормы работы с документами находили закрепление в 

законодательстве. Таким образом, вырабатываемые практикой традиции постепенно 

становились нормами обычая, закладывая основу будущей системы 

делопроизводства. 

Существующей вехой в развитии русского официально-делового письма стало 

приказное делопроизводство (первые государственные учреждения назывались 

приказами) 15-17 века. 

В приказной период постепенно складывается система делопроизводства 

центральных и местных учреждений, создаются устойчивые формы документов и 

приёмы их составления. 

На смену приказному делопроизводству пришла система коллежского 

делопроизводства. 

В коллежском делопроизводстве возникло большое число новых документов. 

Официально-деловая письменная речь пополнилась значительным количеством 

новых слов и терминов иноязычного происхождения, что объясняется стремлением 

Петра I приблизить русское официально-деловое письмо к западным образцам 

(администратор, маклер, инспектор, бухгалтер, губернатор, журналы, протоколы, 

корреспонденция и др.). 

В начале 19 века в недрах коллежской системы зародилась новая система 

управления – министерская, просуществовавшая до начала 20 века. Вводилось 

единообразие в систему делопроизводства министерств: от создания документов до 

их архивного хранения. 

В советский период был разработан проект «Общих правил документации и 

документооборота» (1931 г.). Но проект не был утверждён, так как ИТУ (Институт 

техники управления) ликвидировали в апреле 1932 года.  



В 80-90 годы  была создана Единая государственная система документации, 

изданы ГОСТы на управленческие документы. 

Развитие бизнеса и коммерции значительно изменило не только форму, но и 

содержание делового общения, в том числе письменного, потребовало создания 

новых типов деловой корреспонденции (деловые рекламные письма, резюме, письма 

– представления и др.). 

Сегодня увеличивается и количество поводов для составления и отправления 

деловых писем, жанровое разнообразие деловой корреспонденции. Всё это, однако, 

не предполагает отказа от богатейшего опыта деловой письменной речи, 

накопленного предыдущими поколениями. 
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    Виды  и жанры  деловых бумаг 

 

 

Тематические 

группы 

 

 

Жанры 

деловых бумаг 

 

Внутренняя и внешняя мотивация объединения 

и условные тематические группы 

 

Почтовые 

отправления 

 

Адрес на конверте 

(посылке, бандероли) 

Почтовая открытка 

Почтовый перевод 

Телеграмма 

 

1) Содержат адрес, оформляющийся почти  

одинаково. 

2) Связаны с учреждением, осуществляющим 

доставку и   отсылку. 

3) Около 60% опорных слов - общие для всех    жанров    

  группы. 

 

 

Личные 

документы, 

имеющие 

отношение 

к службе 

 

 

Заявление 

Объяснительная записка 

Докладная записка 

  Апелляция 

  

1) Оформляются на службе или во время учебы. 

 2) Имеют общие композиционные элементы. 

3) 59% (19 из 32) опорных слов (языкового минимума)   

 используется во всех документах этой группы. 

 

Объявление 

 

Объявление 

 Поздравление 

Приглашение 

Реклама 

 

 

1) Объединяет жанры-сообщения (объявления) о чем-

то, направленные на привлечение внимания. 

 2) Имеют общие композиционные элементы. 

3) Из 32 слов и словосочетаний общими для жанров 

 группы являются 15 (47%). 

 

Документы о 

материальных 

ценностях 

 

Расписка 

Доверенность 

Счет 

Акт 

Договор 

 

1) Документы подтверждаются подписями, иногда и 

 печатью. В большинстве случаев указываются 

 паспортные данные. 

2) Все документы имеют большую или меньшую 

 юридическую силу. 

3) 25% (10 из 39) языкового минимума используется 

 во всех жанрах. 

 

Документы, 

удостоверяющие, 

характеризующие 

личность 

 

Справка 

Удостоверение 

Деловая автобиография 

Деловая характеристика 

Резюме 

 

1) Констатируют факты, достижения 

 (образовательные, трудовые), характеризуют деловые 

 качества личности. 

2) Все деловые бумаги имеют юридическую силу 

 только с подписью ответственного лица или самой 

 личности; некоторые документы действительны 

только 

 с печатью. 

3) Из 41 единицы языкового минимума 9 (22%) 

употребляются при создании всех документов группы. 

 

 

Организующие 

документы 

 

Протокол 

Выписка из протокола 

План 

Приказ 

Отчет 

 

1) Документы относятся к служебным, составляются 

 учреждениями, организациями. 

2) Все документы имеют юридическую силу разного 

 уровня. 

3) Жанры характеризуются композиционной 



 сложностью: наличием пунктов, подпунктов, 

 цифровых обозначений и т.д. Содержанию некоторых 

 документов присуща императивность. 

4) 62% (26 из 42) слов и словосочетаний языкового 

 минимума является общим для жанров группы. 

 

 

Служебные 

письма 

 

Сопроводительное письмо 

Письмо-ответ 

Письмо-приглашение 

Письмо-поздравление 

Письмо-благодарность 

Письмо-просьба 

Письмо-извинение 

Письмо-извещение 

Письмо-запрос 

Письмо-заказ 

Письмо-отклонение 

 

1) Разные по содержанию, все письма относятся к 

 службе. 

2) Наряду с общими элементами, из которых состоят 

 служебные письма, их композиция содержит и 

 индивидуальное. Последнее зависит от вида письма. 

3) Служебные письма имеют не одинаковую 

 юридическую силу. Письмо-извещение, письмо-запрос 

 имеют большую юридическую силу, чем письмо- 

 благодарность. 

4) Из 23слов и выражений, отобранных для данной 

 группы, 8 (36%) используются во всех видах 

 служебных писем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Современная деловая переписка.  

 

     Первыми разного рода деловые бумаги еще в X веке начали писать дьяки и 

писцы, для обучения которых создавались специальные школы. Теперь, вероятно, 

предполагается, что тот, кто закончил среднюю школу, а уж тем более высшее 

учебное заведение, «будучи человеком образованным», должен уметь грамотно 

писать и ясно излагать свои мысли. 

   Уже в начале 18 века в России издавались сборники образцов документов, 

которые назывались «письмовниками». По сути, такие сборники были «азбуками-

прописями» для писцов, которые включали в себя образцы различных документов, 

каждый из которых строился по определенной схеме. Здесь же можно было найти 

различные употребляемые в деловой переписке в то время фразы и выражения. 

Подобные письмовники были в каждой лицейской библиотеке. Был и еще один вид 

письмовников — так называемые «титулярники», которые помогали правильно 

написать титулы царствующих особ и политических деятелей и использовались в 

качестве пособий в дипломатической переписке. 

    Несмотря на то, что в советское время таких письмовников не было, подобные 

знания и навыки передавались от старшего коллеги младшему. Особенно это было 

заметно в партийной и министерской переписке, отличающейся определенными 

речевыми штампами (клише). 

     Свои речевые штампы существуют и в сфере бизнеса, в любой профессиональной 

среде. В деловой переписке накоплено много оборотов речи и словесных формул, 

употребление которых прочно вошло в деловой обиход. Принятые клише позволяют 

говорить на одном языке и одинаково понимать конкретный текст. Поэтому своего 

рода стандартизация языка для определенных типовых ситуаций делового общения 

облегчает написание делового письма, позволяет не тратить время на поиск нужных 

формулировок. 

Практика деловой переписки позволяет создать набор готовых фраз-клише, которые 

помогают сформулировать определенную мысль при минимальных затратах 

времени и сил. 
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         Клише, используемые в  документации. 

 
Формулы передачи новой информации 

Сообщаем Вам, что  

Мы хотели бы сообщить Вам о…  

Информирую Вас, что…  

Ставим Вас в известность,  

Извещаем Вас,  

Уведомляем Вас 

Формулы благодарности 

Благодарим Вас за...  

Мы Вам очень благодарны за...  

Заранее благодарим за...  

Мы были бы Вам очень признательны, если бы Вы... 

Формулы извинения 

Пожалуйста, примите наши извинения за  

Извините за задержку ответа 

Формулы, объясняющие мотивы поведения 

В связи с... (тяжелым положением, проведением совместных работ и др.)...  

В соответствии с (таким-то письмом, документом, протоколом и др.)...  

В порядке оказания (помощи, поддержки и др.)...  

В целях (усиления контроля, расширения возможностей и др.)...  

В подтверждение (нашей договоренности, нашего телефонного разговора и др.)...  

На основании (подписанного соглашения, принятого обязательства и др.)... 

Формулы, выражающие просьбу 

Просим (проверить, направить, выслать, принять меры и др.)...  

Убедительно просим (дать ответ.., не задерживать решение... и др.)...  

Прошу (подготовить, обеспечить, проконтролировать, сообщить и др.)...  

Прошу рассмотреть…  

Прошу Вашего решения...  

Обращаемся к Вам с просьбой 

Формулы, употребляемые при отправке документов 

Направляем  

Высылаем (договор, документацию, проект Устава и др.)... 

Формулы напоминания 

Напоминаем, что (в соответствии с договоренностью, по совместному плану и др.)...  

Напоминаем Вам, что (срок представления проекта, задолженность по оплате и др.)... 

Формулы извещения 

Сообщаем, что (...к сожалению, не можем выслать и др.)...  

Ставим Вас в известность, что (Ваши рекомендации утверждены, Ваше предложение)... 

 



Формулы предложения 

Предлагаем Вам (приобрести, рассмотреть, утвердить и др.)...  

Мы можем предложить Вам...  

Мы можем рекомендовать Вам... 

Формулы, выражающие приглашение 

Приглашаем Вас (представителя Вашего ведомства) принять участие в... (посетить...)...  

Просим принять участие в (обсуждении проекта, рассмотрении вопроса о... и др.)... 

Формулы, выражающие отказ или отклонение предложения 

Ваше предложение отклонено по следующим причинам:...  

Присланный Вами проект не может быть утвержден по следующим причинам:... 

Формулы этикетных ритуалов 

Благодарю,  

Выражаю надежду,  

Желаем успехов,  

Приносим извинения. 

Формулы обещания 

Гарантируем,  

Заверяем вас,  

Обязуемся. 

  

Формулы, подтверждающие получение письма или документа 

 

Мы получили Ваше письмо от (дата) № ____ в отношении...  

Ваше письмо от (дата) № ____ рассмотрено...  

Благодарю Вас за Ваше письмо от (дата) .№ ____  

Сообщаем Вам, что мы (своевременно) получили (такой-то документ) от (дата)...  

Подтверждаем получение... 

 

Формулы со ссылками на поступившую / отправленную корреспонденцию или информацию 
В соответствии с Вашим письмом (запросом) от (дата) №  

В продолжение нашего телефонного разговора (дата) в отношении…  

В ответ на Ваше письмо от (дата) № касательно…  

В дополнение к нашему письму от (дата) № 

 

Формулы, выражающие причину написания письма 

Во исполнение приказа №...  

Во исполнение Вашего поручения от (дата) докладываю (информирую, направляю)…  

Согласно протоколу о взаимных поставках 

  
 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Автобиография. 

      Автобиография – это документ, представляющий человека. 

В автобиографии кратко перечисляются основные события жизни человека в их 

временной последовательности. 

     Автобиография нужна при поступлении на работу и учебу. 

Схема написания автобиографии. 

1.     Заголовок (Автобиография.) 

После заголовка в виде связного текста пишутся следующие данные: 

2.     ФИО (Я, Иванова Юлия Сергеевна,…) 

3.     Дата и место рождения. 

4.     Краткие сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, место работы). 

5.     Краткие сведения об учебе и  в том числе пройденных курсах (полное 

название всех учебных заведений, в которых учились с датами поступления, 

окончания (или ухода). 

6.     Краткие сведения о трудовой деятельности (место работы и должность в 

хронологическом порядке). 

7.     Сведения об общественной работе. 

8.     Краткие сведения о составе семьи. 

9.     Указать (если имеются) поощрения, награждения. 

10. Домашний адрес и телефон. 

11. Дата написания автобиографии (слева). 

12. Подпись автора  (справа). 
 

Правила составления автобиографии. 

 

Автобиография - это прозаический жанр, описание своей жизни, близок мемуарам, 

но более сосредоточен на личности и внутреннем мире автора. Автобиография – это 

греческое слово: «авто...» (autos — «сам», «био» (bios — жизнь), «графия» (graphos) 

— описание). Вот и получается, что автобиография — это самостоятельное 

описание жизни человека. К этому определению нужно добавить еще одну 

составляющую — это вольное, свободное описание. Автобиография составляется на 

чистом листе, где нет никаких подсказок (граф, вопросов, пр.). Поэтому человек, не 

будучи связан какими-либо «регуляторами», самостоятельно описывает свою жизнь. 

     Отличительной чертой автобиографии является то, что сведения указываются в 

хронологическом порядке. Причем способов соблюдения такого порядка несколько. 

Назовем три основных: 

      1. Вначале строки через дефис ставятся две даты, обозначающие период 

времени. Например, «1985—1990. Работа на предприятии ООО КИНЕФ в 

должности инженера» или «1985—1990 — работал на предприятии ООО КИНЕФ в 

должности инженера». 

      2. Временной период указывается с помощью предлогов. Например: «С 1984 по 

1989 год работал в школе учителем физкультуры». 

       3. Даты указываются после события в скобках.   

     4.  Объем автобиографии должен быть не более одной страницы.   
  

 



Заявление. 

    Один из самых распространённых типов деловых бумаг. Пишется обычно от руки 

в одном экземпляре по установленной форме. Правда, всегда лучше оставлять себе 

копию заявления, чтобы помнить, когда и о чем и кого вы просили. 

    Заявление гражданина  - один из видов обращения  в государственный орган или 

орган местного самоуправления, администрацию учреждения, должностному лицу. 

В нем излагается просьба, ходатайство о чем-либо. Подача заявления  является 

реализацией права гражданина. 

Как правило, заявлением гражданина называется обращение: с просьбой о 

предоставлении ему какого-то блага или о решении в его пользу какого-то вопроса 

(назначение пенсии, выделение жилой площади, предоставление земельного 

участка, выдача документа и т. д.); обращение с выражением мнения (в том числе и 

несогласия) по принятому решению, касающемуся других лиц, общественно 

значимых вопросов, в опосредованной форме - также и лично гражданина 

(например, изменение расписания транспорта, переименование улицы и др.); 

обращение с сообщением о фактах, требующих реакции соответствующих органов и 

должностных лиц (например, о совершении правонарушения, о непорядках в каком-

либо учреждении и т. п.). 
 

План написания заявления. 

1. Кому (название учреждения или должностного лица с указанием фамилии, имени, 

отчества. Эта часть заявления располагается по правой стороне листа). 

2. Фамилию, имя, отчество и должность заявителя, которые пишутся в Род.п. (кого? 

чего?) без предлога (эта часть тоже располагается по правой стороне листа). 

3.Наименование документа (пишется с маленькой буквы посередине строки; после 

слова «заявления» ставится точка). 

4. Текст документа (просьба, объяснения, сообщения) пишется с красной строки и 

всегда начинается со слова “Прошу”. 

 5. Дата и подпись обычно находятся на одной строке. Дата ставится ближе к левому 

полю листа (название месяца предпочтительнее писать словом), подпись ставится 

ближе к правому полю листа. 

6.Подпись заявителя (пишется внизу справа). 

7. Адрес (даётся сверху после фамилии перед заголовком). 

8. Если к заявлению прилагаются документы, они перечисляются в тексте 

отдельным абзацем (после слов:К заявлению прилагаются...).Прилагаться могут 

справки, документ об образовании, автобиография и. т. д. 
 

Объявление. 

  

В настоящее время получили распространение объявления через газету о сдаче, найме, 

купле, продаже, обмене чего-либо. Это вид письменного сообщения; извещение о 

чём-либо; напечатанное или вывешенное где-нибудь с целью привлечения внимания 

потенциального читателя. 

  Чаще всего объявление в газете начинается с глагола, состоящего в форме 1-го 

лица ед. (мн.) числа или в форме страдательного залога. 

   В конце объявления обязательно следует указать, к кому обращаться (телефон, 

адрес, удобное время) о предмете объявления. 



     Самыми распространёнными являются объявления о тех или иных мероприятиях: 

об открытии выставки,  проведении какого-нибудь вечера, о занятиях секции и 

кружков и т.д. В объявлениях  такого рода указываются: 

- название документа (или слово Внимание!); 

- время (когда?); 

- место (где?); 

- название мероприятия (что?). 

- ответственный за проведение мероприятия 

(кто?).                                                                                                  

     Объявления пишутся по-разному: есть сугубо официальный язык, который не 

отличается от языка других деловых документов (объявления на вокзалах, на 

телеграфе и т.п.). Но часто встречаются объявления рекламного характера: в 

магазинах, в парках культуры и т. п. 
 

Объяснительная записка. 

  

        Объяснительная записка как разновидность информационно-справочного 

документа хорошо знакома не только сотрудникам кадровой службы, но и другим 

работникам организации. В большинстве случаев она составляется при нарушении 

трудовой дисциплины, хотя может создаваться и по вопросам основной 

деятельности. Объяснительная записка — это документ, составляемый с целью 

пояснить отдельные положения основного документа (плана, проекта, отчета, 

задания, разработки) или объяснить причины какого-либо события, происшествия, 

факта, поступка или поведения отдельных лиц (например, при возникновении 

нештатных ситуаций, нарушениях дисциплины труда, причинении материального 

ущерба работодателю).Этот документ служит работодателю одним из оснований 

для оценки тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был 

совершен. 

Содержание объяснительной записки. 

Объяснительная записка, как правило, состоит из двух разделов: 

 - первый называет факты, послужившие поводом к ее написанию; 

 - второй излагает причины, объясняющие сложившуюся ситуацию. 

Текст записки должен быть убедительным и содержать неопровержимые 

доказательства, объективным, давать четкие разъяснения. По структуре и 

построению объяснительная записка аналогична докладной записке. 

      По структуре текста объяснительные записки отличаются от докладных тем, что 

не содержат выводов и предложений. Объяснительная записка может составляться 

структурным подразделением или конкретным лицом. 

Оформление. 

        Объяснительные записки чаще всего пишут в свободной текстовой форме от 

руки. Допускается оформление этих документов машинописным способом. 
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 Нередко в организациях используются и типовые бланки, которые могут 

утверждаться в том числе и в качестве приложений к Инструкции по кадровому 

делопроизводству (например, включаться в табель и альбом форм документов 

отдела кадров). 

        Датой объяснительной записки будет дата ее составления. Оформление даты в 

объяснительной записке крайне важно — дисциплинарное взыскание может 

применяться к работнику не позднее одного месяца со дня обнаружения 



дисциплинарного проступка, не считая времени болезни работника или пребывания 

его в отпуске. Текст объяснительной записки должен содержать описание фактов, 

послуживших поводом к ее написанию, и аргументы, объясняющие происшествие, 

смягчающие проступок работника или подтверждающие какие-то факты. 
 

Резюме. 

  

Резюме – документ, содержащий анкетно представленные сведения 

биографического характера: информацию об образовании, сфере деятельности, 

профессиональных навыках, личных качествах, творческом потенциале, а также 

указание того, куда направляется данная деловая бумага. 

Правила составления резюме. 

Одним из важнейших элементов успешного поиска работы является правильное 

составление и отправление работодателю резюме. Это своего рода трудовая 

биография, основной документ, который читает работодатель. Он должен содержать 

полные данные о профессиональных возможностях, которые изложены коротко, 

четко и понятным языком. Резюме должно дать первое представление о вас, 

заинтересовать работодателя. 

Думаем, что ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что резюме – неотъемлемая 

"часть гардероба" любого соискателя на квалифицированную работу. Правильно 

составленное резюме дает Вам фору перед другими кандидатами и возвышает в 

глазах работодателя. 

Как составить привлекательное и качественное резюме? Это основной вопрос, 

который мы сейчас постараемся рассмотреть. Хотя, конечно, Вы можете 

воспользоваться услугами профессионалов (заплатив им некоторую сумму) – 

работников рекрутинговых агентств. Но если же Вы решили заняться написанием 

резюме самостоятельно, то Вам просто необходимо ознакомиться со следующими 

вопросами: 

Для чего необходимо резюме? Хорошее резюме -  одно из самых эффективных 

средств поиска работы. 

Запомните три ключевых момента: 

1.     У Вас единственный шанс преуспеть с помощью резюме в тот момент, когда 

его читают в первый раз. Как правило, на просмотр резюме затрачивается не 

более 2-3 минут. Если внимание привлечь не удалось, значит, резюме не 

сработало. 

 2. При написании резюме следуйте принципу избирательности. Информацию 

для резюме следует отбирать, исходя из его целей. Другими словами, в резюме 

стоит включать описание именно тех аспектов Вашего опыта, которые 

значимы для позиции, на которую Вы претендуете. Например, если Вы 

занимались научной работой и одновременно консультированием, в резюме, 

направленном на получение работы в области коммерции, не стоит описывать 

Ваши научные достижения и приводить список Ваших научных трудов. 

Лучше перечислить те конкретные навыки и знания, которые Вы получили в 

процессе консультационной деятельности. 

          3. Удачное резюме может стать поводом для интервью, т.е. личной встречи с 

работодателем или его представителем, но еще не гарантирует получение работы. 

Ваша цель - добиться, чтобы читающий захотел встретиться с Вами лично.  С 

помощью резюме можно добиться собеседования, благодаря которому можно 

получить работу. 
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