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Предисловие 

 

«Культура русской научной и деловой речи» представляет 

собой гуманитарную дисциплину, способствующую развитию 

речевой и профессиональной культуры. Цель дисциплины – 

совершенствование владения нормами устной и письменной форм 

литературного языка в научной и деловой сферах, развитие навыков 

и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Большое внимание на практических занятиях по нормам 

современного русского литературного языка уделяется не только 

выполнению тренировочных упражнений по различным нормам, но 

и знакомству с основными нормативными словарями, например,  

1. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, 

ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. 6-е изд. 

М.: Русский язык, 1997 (около 63500 слов). 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного 

русского языка. СПб: Норит, 2003 [Российская Академия Наук, 

Институт лингвистических исследований] (более 14 000 слов). 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд.27-е, испр. / Под 

ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: Мир и Образование. 2012 (около 

100 000 слов). 

4. Современный словарь иностранных слов. 4-е изд., 

стереотипное. М: Русский язык, 2001 (около 20 000 слов). 

5. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов Изд. 3-е, 

испр., перераб. М.: Мартин, 2011 (35 000 слов). 

В целях развития культуры мышления, способности к 

самостоятельному обобщению, анализу и восприятию информации, 

к постановке цели и выбору путей ее достижения студентам 

предлагаются задания по написанию реферата, тезисов доклада с 

последующим выступлением на риторическом семинаре, участие в 

деловой игре «Презентация совместного проекта». 

Кроме лекционных и практических занятий, учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объѐме 21 час 

для специальности 21.05.04 «Горное дело» и 57 часов для 

специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия». В эти часы 



 

 4 

студенты самостоятельно выполняют такие виды работ, как (1) 

анализ типичных речевых ошибок и редактирование текстов в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка, (2) написание реферата (изучение литературы по теме 

реферата, подготовка текста, оформление текста реферата в 

соответствии с предложенными требованиями); (3) подготовка 

устных и письменных работ разных жанров (составление тезисов 

доклада, редактирование текста выступления, оформление деловой 

документации), (4) сбор и оформление материалов к участию в 

деловой игре. 

В данных методических указаниях представлен материал, 

позволяющий студентам самостоятельно подготовиться к участию в 

практических занятиях и семинарах. В каждом разделе содержатся 

рекомендации по выполнению заданий, направленных на 

формирование культуры устной и письменной речи. 

Одна из задач выполняемых заданий – предупредить 

типичные ошибки, встречающиеся в учебной и профессиональной 

речевой деятельности современного человека. 
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РАЗДЕЛ 1. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Тема 1. Нормативные словари современного русского  

литературного языка: орфоэпические и акцентологические 

нормы 

 

Задание 1. Познакомьтесь со словарями, отражающими 

орфоэпические и акцентологические нормы. Как в этих словарях 

отражена норма грамматическая? Обратите внимание на 

универсальность словарей трудностей. Подумайте, в чѐм она 

заключается. Дайте общую характеристику одного из словарей 

(письменно): расскажите, кто является автором, где и когда 

словарь был издан, когда он был издан впервые, какова цель словаря, 

для кого он предназначен, как устроена словарная статья; 

приведите три-четыре примера. 

 

1. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, 

ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. 6-е изд. 

М.: Русский язык, 1997 (около 63500 слов). 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского 

языка. СПб: Норит, 2003 [Российская Академия Наук, Институт 

лингвистических исследований] (более 14000 слов). 

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского 

языка. М.: Русский язык, 1987 (около 30000 слов). 

4. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: 

Произношение. Ударение. М., 2008. 

5. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. М., 2008. 

 

Задание 2. Пользуясь словарями, поставьте ударение в 

следующих иностранных словах. Уточните значение незнакомых 

вам слов по словарю.  

Арахис, дебаркадер, апостроф, сабо, алкоголь, дефис, 

квартал, триптих, догмат, форзац, жалюзи, маркетинг, фортель, 

эксперт, фетиш, оникс, феномен, дискант, генезис, дебет, 

факсимиле, стенография, асимметрия. 
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Задание 3. Пользуясь словарями, распределите приведѐнные 

ниже заимствованные слова в три группы в зависимости от 

произнесения согласного перед буквой Е. Уточните значение 

незнакомых слов по словарю. 

                                                                             Таблица 1 
С произносимым 

твѐрдым согласным 

С произносимым 

мягким согласным 

С допустимым 

вариативным 

произношением (и твѐрдым, 

и мягким) 

 

Реликвия, регби, реквием, дека, бассейн, крем, детектив, 

пюре, кюре, индекс, шинель, теннис, фанера, дефис, терапевт, 

дебаты, лотерея, рейд, бутерброд, кодекс, лазер, берет, панель, 

демарш, тендер, сеттер, кашне, сервис, термос, адепт, кузен, безе, 

дельта, анестезия, аутентичный, патетический, гетера, сонет, 

экспресс, депо, монтаж, аутодафе, компетентный, сессия, декан, 

агрессия, тенденция, термин, музей, менеджер. 

 

Тема 2. Нормативные словари современного русского  

литературного языка: лексические нормы 

 

Задание 1. Познакомьтесь со словарями, отражающими 

лексические нормы. Как в этих словарях отражена норма 

грамматическая? Дайте общую характеристику одного из словарей 

(письменно): расскажите, кто является автором, где и когда 

словарь был издан, когда он был издан впервые, какова цель словаря, 

для кого он предназначен, как устроена словарная статья; 

приведите три-четыре примера. 

 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд.9-е, испр. и доп. / Под 

ред. проф. Н.Ю. Шведовой. М.: Советская энциклопедия. 1972 

(около 57000 слов). 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 4-

е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. (80000 слов и 

фразеологических выражений). 
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3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд.27-е, испр. / Под ред. 

проф. Л.И. Скворцова. М.: Мир и Образование. 2012 (около 100 000 

слов). 

4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 

Употребление. Культурологический комментарий. / Под ред. 

В.Н Телия. М., 2008. 

3. Современный словарь иностранных слов. 4-е изд., стереотипное. 

М: Русский язык, 2001 [Издательство «Русский язык] (около 20000 

слов). 

4. Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск: 

Современный литератор, 2003 (более 25000слов). 

5. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов Изд. 3-е, испр., 

перераб. М.: Мартин, 2011 (35 000 слов). 

5. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М.: Русский 

язык, 1984 (около 1 тысячи пар паронимов). 

6. Грачѐв М.А. Словарь современного молодѐжного жаргона. М.: 

Эксмо, 2007 (более 6000 жаргонизмов). 

7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х тт. М., 

2004. 

 

Задание 2. Прочитайте список предложенных слов. 

Выпишите в тетрадь те, значение которых вы знаете и могли бы 

объяснить (или хотя бы слышали и в общих чертах понимаете, что 

они обозначают, в какой области знаний используются). Со 

значением новых слов познакомьтесь по словарю. 

 

Реституция, риэлтер, эмиссия, холдинг, маркетинг, 

инновация, инсинуация, легитимный, лоббизм, мониторинг, дилер, 

брифинг, демпинг, ноу-хау, депозитарий, маклер, банкир, саммит, 

электорат, эксклюзивный, имидж, мейкап, бутик, бомонд, реноме, 

харизма, эмбарго, секвестирование, синергетика, логотип, 

мануальный, истеблишмент, импресарио, визажист, винчестер, 

ксенофобия, рекламация, форс-мажор. 

 

Задание 3. Прокомментируйте значения следующих слов.  

Сопоставьте свои комментарии с комментариями словарных 



 

 8 

статей, которые даны в конце раздела в рубрике «Словарные 

статьи». 

Ипотека, валидатор, турникет, билборд, флейм, флеймить, 

имплементация, шельф, девелопер. 

 

Задание 4. Объясните различия между словами, которые 

являются паронимами. Составьте с ними словосочетания или 

предложения. 

Безответный — безответственный, двойной — 

двойственный, осудить — обсудить, подпись — роспись, усвоить — 

освоить, боязливо — боязно, описка — отписка, сытый — сытный, 

поступок — проступок, контакт — контракт, гордыня — гордость, 

преемник — приемник. 

 

 

Тема 3. Нормативные словари современного русского  

литературного языка: грамматические нормы 

 

Задание 1. Познакомьтесь со словарями, отражающими 

лексические нормы. Как в этих словарях отражена норма 

грамматическая? Дайте общую характеристику одного из словарей 

(письменно): расскажите, кто является автором, где и когда 

словарь был издан, когда он был издан впервые, какова цель словаря, 

для кого он предназначен, как устроена словарная статья; 

приведите три-четыре примера. 

1. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильности русской речи: стилистический словарь вариантов. М.: 

Астрель, 2004. 

2. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: 

Словоизменение. М., 2008 (около 100 000 слов). 

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского 

языка. М.: Русский язык, 1987 (около 30000 слов). 

4. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник 

для работников печати. М.: Книга, 1987 (около 2500 слов). 
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Задание 2. Познакомьтесь с правилами определения рода у 

несклоняемых заимствованных существительных. 

 

Определение рода у несклоняемых заимствованных 

существительных 

1. Одушевленные несклоняемые заимствованные 

существительные. Несклоняемые заимствованные 

существительные, обозначающие одушевленные предметы 

(животные, птицы, насекомые) относятся к мужскому роду: серый 

кенгуру, ловкий шимпанзе, забавный пони, пестрый какаду, 

страшный боа (змея). 

Однако здесь иногда сказывается влияние более широкого, 

родового понятия: колибри; киви-киви – птица – может быть и 

мужского и женского рода; кукебурре – поющая кукебурре, женский 

род. К женскому роду относятся слова: иваси (рыба), цеце (муха.) 

Итак, в большинстве случаев в иноязычных названиях 

животных независимо от пола животного употребляется форма 

мужского рода. Однако если в контексте речь идет о самке, то 

сопутствующие слова указывают на женский род. Сравните: 

Шимпанзе прыгал по клетке. Симпатичная шимпанзе кормила 

детѐныша. Кенгуру гулял по лужайке. Кенгуру гуляла с кенгурѐнком. 

Несклоняемые заимствованные существительные, 

обозначающие лиц, относятся к мужскому и женскому роду в 

зависимости от своего значения, т.е. соотнесенности с полом 

обозначаемого лица: богатый рантье, усталый кули (носильщик в 

Индии, Китае, Японии), старая леди, простодушная инженю 

(амплуа актрисы, играющей роль наивной девушки), уважаемый 

мсье, солидная фрау, весѐлая пани. То же относится к именам 

собственным: великий Верди, бедная Мими. 

Отдельные несклоняемые существительные называют лицо 

безотносительно к полу и  всегда относятся к мужскому роду: 

опытный конферансье (и при обозначении женщины), юный 

маэстро (и о девочке), строгий рефери. 

Реже заимствованные одушевлѐнные существительные 

относятся к словам общего рода (слова-исключения): мой / моя 

визави (сидящий напротив), 
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наш / наша протеже (рекомендуемое лицо), инкогнито вел / вела 

себя странно. 

К словам общего рода относим также: 

 названия лиц по народности (манси, коми, саами – старый / 

старая манси); 

 несклоняемые фамилии, оканчивающиеся на гласную 

(Лавренко, Живаго, Шамбинаго – старший / старшая 

Шамбинаго); 

 несклоняемые фамилии, оканчивающиеся на согласную 

(Теплых, Милых, а также Гофман: Теплых пришла / пришѐл; Он 

взял взволнованного / взволнованную Гофман за руку. 

2. Несклоняемые заимствованные имена собственные 

2.1. Имена собственные, обозначающие географические 

названия. Род несклоняемых существительных, обозначающих 

географические названия (названия рек, городов, озер, островов 

водопадов) определяется по грамматическому роду нарицательного 

существительного,  обозначающего родовое (более широкое) 

понятие: Батуми – солнечный (город), Миссисипи – широкая (река), 

Эри – полноводное (озеро), Капри – живописный (остров), Таити – 

гостеприимный (остров), Аму – великая (река), Муруджу – 

великолепный (водопад), Сочи – зеленый (город). 

2.2. Имена собственные, обозначающие названия органов 

печати. По родовому наименованию определяется грамматический 

род несклоняемых названий органов печати: «Таймс» 

опубликовала…(газета), «Фигаро литерер» поместил статью 

(журнал), Французский «Нувель обсервер» (журнал), Столичная 

вечерняя «Стар ньюс» (газета). 

3. Неодушевленные (нарицательные) несклоняемые 

заимствованные существительные 

Несклоняемые иноязычные по происхождению слова, 

обозначающие неодушевленные предметы, относятся к среднему 

роду: железнодорожное депо, маршрутное такси, интересное 

интервью, целебное алоэ, (растение), крупнейшее цунами (волна), 

шотландское виски (напиток), импортное бра (светильник), чешское 
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баккара (сорт хрусталя), неожиданное эмбарго (запрещение на 

ввоз), модное боа (шаль или шарф из меха или перьев). 

Среди существительных имеется, однако, небольшая группа 

слов мужского и женского рода, которые составляют исключения. 

Мужской род. Названия ветров: сирокко, торнадо, 

тамперо;  названия языков: хинди, бенгали, пушту, обратите 

внимание! эсперанто – средний и мужской род. Отдельные 

названия веществ и предметов, а также некоторые абстрактные 

наименования: кофе, мокко, (сорт кофе); сулугуни, бри (сыры); экю 

(французская денежная единица), сиртаки (танец), пенальти (11-

метровый штрафной удар в футболе). 

Женский род. Небольшая группа слов разнообразной 

семантики относится к существительным женского рода: авеню – 

широкая улица в англоязычных и франкоязычных странах, кольраби 

– сорт капусты, бере – сорт груши (бере зимняя Мичурина), бери- 

бери – болезнь, распространенная в Африке (недостаток витамина 

В-1, утомляемость, невроз, сердечная недостаточность). 

Таким образом, мы видим, что в словах-исключениях 

родовую принадлежность существительного определяет слово с 

более широкой семантикой (кольраби – капуста, сулугуни – сыр) или 

словосочетание-эквивалент (пенальти – в футболе 11-метровый 

штрафной удар). 

Эта же причина лежит в основе порождения родовой 

вариантности: гигантская цунами (волна) > гигантское цунами, 

изящный липси (танец) > изящное липси. К какому роду мы должны 

отнести слово галифе? У М. Шолохова, А. Толстого, Н. Островского 

встречаем: широкие голубые галифе. Почему? Под влиянием 

родового (более широкого) понятия брюки видовое (более узкое) 

понятие галифе теряет свою принадлежность к среднему роду и 

употребляется как существительное множественного числа. В 

словаре С.И. Ожегова (1972) находим: галифе – множественное 

число и средний род. 

Однако если говорить об общей тенденции, то следует 

признать преобладание силы форм аналогии, т.е. в будущем следует 

ожидать, что и кофе, и авеню будут отнесены к среднему роду 

(ср.: меню). 
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Задание 3. Распределите предложенные в списке слова в 

три колонки: существительные среднего, мужского, женского 

рода. Объясните отнесѐнность существительных к той или иной 

родовой группе, используя данный в Задании 6 комментарий. 

Кенгуру, жабо, цунами, бикини, кашне, алоэ, рантье, атташе, 

импресарио, контральто, регби, эмбарго, банджо, ралли, пенальти, 

сирокко, кольраби, салями, авеню, сулугуни, хинди, иваси, какаду, 

денди, рефери, пани, портье, цеце, конферансье, кюре, гризли, 

крупье, пери, бра, идальго. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные окончания 

прилагательных. 

1. Солнечн… Сочи. 2. Широк… Миссисипи. 3. Полноводн… 

Эри. 4. Живописн… Капри. 5. Знаменит… Лимпопо. 6. Древн… 

Баку. 7. Далек… Килиманджаро. 8. Загазованн… Мехико. 9. Строг… 

рефери. 10. Ярк… какаду. 11. Финск… кофе. 12. Импортн… бра. 13. 

Весѐл … пани. 14. Знойн… сирокко. 

 

Задание 5. Познакомьтесь с правилами склонения 

количественных числительных. 

 

Склонение числительных от 5 до 20, 30, 50-80 

Таблица 2 
Пять, двадцать, тридцать Пятьдесят, восемьдесят 

пять, двадцать, тридцать пятьдесят, восемьдесят 

пяти, двадцати, тридцати пятидесяти, восьмидесяти 

пяти, двадцати, тридцати пятидесяти, восьмидесяти 

пять, двадцать, тридцать пятьдесят, восемьдесят 

пятью, двадцатью, тридцатью пятьюдесятью, восьмьюдесятью 

о пяти, о двадцати, о тридцати о пятидесяти, о восьмидесяти 

 

Склонение числительных 200, 300, 400, 500-900 

Таблица 3 
Двести, триста, четыреста Пятьсот, девятьсот 

двести, триста, четыреста пятьсот, девятьсот 
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двухсот, трѐхсот, четырѐхсот пятисот, девятисот 

двумстам, трѐмстам, четырѐмстам пятистам, девятистам 

двести, триста, четыреста пятьсот, девятьсот 

двумястами, тремястами, 

четырьмястами 

пятьюстами, 

девятьюстами 

о двухстах, о трѐхстах, о четырѐхстах о пятистах, о девятистах 

 

Обратите внимание! 
Числительные 40, 90, 100 имеют только две формы: 

                                                        Таблица 4 

И.п., В.п. сорок, девяносто, сто 

Р.п., Д.п., Т.п., П.п.  сорока, девяноста, ста 

 

Задание 6. Обратите внимание, как сочетаются 

количественные числительные с существительными и 

прилагательными 

1. Количественные числительные сочетаются в предложении 

с существительными и прилагательными следующим образом: 

1.1. При числительных один, тридцать один, сто двадцать 

один и др. существительные и прилагательные стоят в 

Именительном падеже; числительное и прилагательное согласуются 

в роде и числе с существительным: один письменный стол, одна 

шариковая ручка, сто тридцать одно яблоко и т.д. 

1.2. При числительных два, три, четыре, двадцать два, 

сорок четыре существительное мужского и среднего рода стоит в 

Родительном падеже единственного числа, а прилагательное – в 

Родительном падеже множественного числа: два (три, четыре) 

высоких дома, два (три, четыре) высоких окна. 

Существительное женского рода при этих существительных 

стоит обычно в Родительном падеже единственного числа, а 

прилагательное – в Именительном падеже множественного числа: 

две (три, четыре) новые шахты. 

1.3. При числительных пять, шесть … двадцать; двадцать 

пять и далее существительное и прилагательное всех трѐх родов 

стоят в Родительном падеже множественного числа: пять новых 
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аспирантов, двенадцать новых машин, двадцать шесть 

пластиковых окон, сто четырнадцать рабочих дней. 

2. При склонении числительных с прилагательными и 

существительными эти последние во всех падежах, кроме 

Именительного и Винительного, склоняются по множественному 

числу: Более двухсот туристов поднялись на вершину горы; Мы 

думали о наших трѐх вьетнамских аспирантах, уехавших на 

конференцию во Фрайберг. 

3. При склонении числительных в сочетании с 

одушевлѐнными существительными следует помнить следующее: 

3.1. У числительных один, два, три, четыре Винительный 

падеж совпадает с Родительным: Я вижу двух (трѐх, четырѐх) 

студентов. 

3.2. У числительных пять, шесть и далее Винительный 

падеж совпадает с Именительным: Я вижу пять молодых 

инженеров, шесть девушек, пятнадцать студентов, двадцать 

девять аспиранток. 

 

Задание 7. Раскройте скобки, заменяя цифровые 

обозначения словами. Внесите в предложения необходимые 

изменения там, где это необходимо. 

1. Из (892 участника) съезда иногородних семьсот сорок два 

человека. 

2. К (1219 учащихся) одной школы присоединились девятьсот 

тридцать два учащихся другой. 

3. Пароход с (850 отдыхающих) вышел в рейд. 

4. Лагерь находился в (1670 километров) от границы. 

6. Воздух был наполнен (1000 свистов). 

7. Появилась серия пособий с (6475 чертежей). 

8. Эпицентр подземных толчков находился в (203 км) к востоку от 

острова Хонсю на глубине двух километров. 

9. Здание Биржи окружено (44 колонны). 

10. В прошлом году петербургским метро было перевезено (830 

миллионов пассажиров). 

 

Обратите внимание! 
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Числительные используются в Родительном падеже в 

следующих случаях: 

1. После слов более, менее, около, свыше: Петербургу более 300 

(трѐхсот) лет. 

2. В конструкциях с глаголом достигать: Число жертв 

землетрясения достигло 230 (двухсот тридцати) человек. 

3. В конструкциях с предлогами от, до, из: Платформы на 

станциях метро обычно имеют длину от 100 (ста) до 160 (ста 

шестидесяти) метров. 

 

Задание 8. Прочитайте предложения. Раскройте скобки, 

поставьте существительные в нужную падежную форму. 

Употребите, если нужно, предлог. 

1. 24 из 65 станций расположены в центре города на островах 

дельты Невы. 

2. При длине линий в 102 км и 65 станциях Петербургский 

метрополитен  перевозит более 4 млн. человек в сутки. 

3. Московский метрополитен, будучи абсолютным чемпионом по 

количеству перевозимых в сутки пассажиров – более 9 миллионов, 

имеет общую длину в 270 км при 159 станциях. 

4. Метрополитену свойственны высокая маршрутная скорость – до 

80 км/ч и провозная способность – до 60 тысяч пассажиров в час в 

одном направлении. 

5. Метропоезда насчитывают, как правило, 4-8 вагонов, а диаметр 

тоннелей достигает 5-6 метров. 

6. Платформы на станциях метро обычно имеют длину от 100 до 160 

метров и ширину от 5 до 20 метров. 

7. Типичная стоимость километра подземной линии мелкого 

заложения – порядка 30 млн. долларов. 

8. Размеры метрополитенов находятся в диапазоне от 

двухкилометровой линии «мини-метро» в израильской Хайфе до 

Нью-Йоркской системы «подземок» и «надземок» с общей 

протяжѐнностью линий более 1300 км. 

9. В конце XIX века добыча угля в Донбассе обеспечивалась (270 

рудников), в состав которых входило около 800 шахт. 
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Тема 4. Анализ речевых ошибок 

 

Задание 1. Прочитайте следующие фразы, содержащие 

речевые ошибки, и комментарии к ним. Обратите внимание, как 

квалифицируются допущенные ошибки. 

 

1. Фа[нэ]ру для строительства дома бери в «Метрике» (реклама на 

«5» канале 31.05.2013). – Допущена орфоэпическая ошибка. Слово 

фанера произносится с мягким согласным после н [не]. 

2. Чем объяснить этот феноме׳н? (гость студии о победе российских 

спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Вести. 01.03.2014). – Допущена 

акцентологическая ошибка. В слове феномен ударение следует 

ставить на втором слоге: фено׳мен. 

3. У ребят это первый дебют (о команде кѐрлингистов, Вести 

01.03.2014). – Допущена лексическая ошибка. Первый дебют – это 

избыточное словосочетание, так как слово дебют имеет значение 

первое выступление. Следует сказать У ребят это первое 

выступление. 

4. Уже проданы все билеты на матч, несмотря на то что цена билета 

достигает 170 (сто семьдесят) евро (Евроньюс, июнь 2015). – 

Допущена грамматическая (морфологическая) ошибка. После 

глагола достигает числительное используется в форме Р.п. Следует 

сказать … достигает ста семидесяти евро. 

5. Надо стараться к тому, чтобы сдать объект в срок (Вести СПб, 

01.06.2015). – Допущена грамматическая (синтаксическая) 

ошибка. Глагол стараться не управляет Д.п. Возможны два 

варианта устранения ошибки: (1) Надо стараться сдать объект в 

срок; (2) Надо стремиться к тому, чтобы сдать объект в срок. В 

данном примере наблюдается явление грамматической 

контаминации: в результате смешения двух правильных 

словосочетаний (стараться +инфинитив и стремиться к тому, 

чтобы +инфинитив) появляется ошибочное стараться к тому, 

чтобы +инфинитив. 
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Задание 2. Прочитайте следующие фразы. Найдите 

речевые ошибки. Прокомментируйте их и исправьте по образцу, 

данному в Задании 1. 

 

1. В докладе выражено беспокойство за обстановку в Украине (речь 

председателя Государственной Думы. Вести 01.03.2014). 

2. Вот вам купон на сто рублей. Вам положена скидка, если вы 

сделаете покупку на сумму более восьмиста рублей (магазин 

«Спектр» 04.03.2014). 

3. Люди преследуются по языко׳вым и другим признакам (гость 

студии. Время. 04.032014). 

4. Остался осадок в душе, что я встретился с мощным, тѐплым 

человеком (гость студии о А. Папанове. Культура. 31.10.2012). 

5. Поступив на службу в Императорский театр, Дягилеву было 

поручено поставить новый спектакль (док. Фильм о Дягилеве. 

Культура. 12.10.2012). 

6. Уже через год «Метро» стало абсолютным лидеров в Стокгольме 

по количеству читателей и объѐму продаж реклам (Википедия. 

Октябрь 2012). 

7. Каждая из историй происходит в разном городе (Евроньюс 

22.06.2014). 

8. Сочи заслужили такое внимание! (в речи переводчика с 

китайского языка. Вести 08.02.2014). 

9. Эта выставка не даст кану׳ть в небытие творчеству мастера ( о 

выставке художника Маслова. Культура 18.02.2014). 

10. Мы работали во славу нашей большой стране (гость студии. 

Вести 23.02.2014). 

11. Он вѐл наблюдение с естественного возвышения в виде пенька (о 

преступнике, скрывающемся в лесу, полицейский, Пресс-служба «5» 

канала 29.07.13). 

 

Задание 3. Подготовка к работе в группах. Подготовьтесь 

к семинару по анализу речевых ошибок. Для этого создайте команду 

из 3-5 человек, с которыми вы хотели бы работать вместе. 

Каждый из членов команды должен собрать картотеку речевых 

ошибок (не менее 5 карточек, то есть не менее 5 примеров, каждый 
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из которых записан на отдельной карточке). Фразу, в которой вы 

услышали ошибку в речи окружающих вас людей, следует 

записывать полностью. Рекомендуется также указывать на 

карточке источник. Например, гость студии о победе российских 

спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Вести. 01.03.2014 или 

пассажир в метро и т.д. 

 

Задание 4. Работа в группах. Подготовьте отчѐт об 

анализе речевых ошибок. Для этого на занятии члены 

сформированных групп объединяют свои картотеки, 

классифицируют речевые ошибки (орфоэпические, лексические, 

грамматические), отбирают для иллюстрации самые яркие 

примеры, составляют один отчѐт по образцу (см. в Приложении 

Образец 1). 

Фразы, в которых отступление от нормы было сделано 

говорящим сознательно с целью усиления выразительности речи, 

можно поместить в отчѐте в рубрике Другое. Например, во фразе 

Уже больше недели стальной жираф склоняется над куполом 

Петербургского цирка (журналист, Вести 15.07.15) использовано 

словосочетание стальной жираф, что нарушает правила 

естественной логики. Однако в данной фразе это словосочетание 

представляет собой языковое средство выразительности – 

перифраз. Под стальным жирафом подразумевается 

строительный кран, с помощью которого ремонтируется купол 

цирка. 

 

Задание 5. Проверьте свои знания: выполните контрольную 

работу. Время выполнения работы -75-90 минут. 

 

Контрольная работа по теме 

«Нормы современного русского литературного языка» 

 

Задание 1. Спишите слова и поставьте ударение. 

 

квартал 

свекла 

договор 

каталог 

красивее 

нормировать 

газопровод 

обеспечение 
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созыв 

эксперт  

облегчить 

оптовый 

премировать 

факсимиле 

сосредоточение 

новорожденный 

 

Задание 2. Распределите данные слова по двум группам: с твѐрдым 

и мягким произношением согласного перед буквой Е. 

Реликвия, реквием, детектив, шинель, теннис, фанера, рейд, 

демарш, тендер, сеттер, аутентичный, патетический, компетентный, 

тенденция, термин, бассейн, менеджер. 

 

Задание 3. Распределите существительные по 4 группам: м.р., 

ж.р., ср.р., мн. число. 

Рояль, бандероль, тюль, вуаль, сирокко, цунами, авеню, 

рефери, крупье, интервью, шимпанзе, салями, пани, фрау, алоэ, 

ралли, иваси, денди, бра, ножницы, очки, капри, цукаты, Капри, 

Сочи, Миссисипи, Афины, СНГ, ЖКХ, СПГУ, ГИБДД. 

 

Задание 4. Составьте словосочетания со следующими словами и 

глагольными конструкциями. 

Отзыв – рецензия, сходный – похожий, обращать внимание – 

уделять внимание, уверенность – вера, предупредить – 

предостеречь, свойственный – характерный, оплачивать – платить, 

преимущество – превосходство, различать – отличать. 

 

Задание 5. Дайте ваше толкование паронимов. 

Адресант – адресант, абонемент – абонент, дипломат – 

дипломант, факт – фактор, информативный – информационный, 

эффективный – эффективный, логический – логичный, 

экономический – экономичный, спасательный – спасительный. 

 

Задание 6. Прокомментируйте значение фразеологизмов, используя 

синонимы. 

Бить баклуши, белая ворона, дамоклов меч, дары данайцев, 

сизифов труд, прокрустово ложе, ломать копья, наломать дров, 

водить за нос, без царя в голове, как снег на голову. 

 

Задание 7. Исправьте ошибки в словосочетаниях. 
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Играет большое значение, пускать туман в глаза, показывать 

образец другим, одержать успехи, заслужить известность, играть 

главную скрипку, львиная часть, ахиллесова рана, качество изделия 

желает много лучшего, тратить нервы, результаты не замедлили 

себя ждать. 

 

Задание 8. Образуйте формы множественного числа от следующих 

слов. 

Директор, ректор, доктор, договор, инструктор, инженер, 

китель, (рыцарский) орден, орден (и медаль), (высокий) тон, 

(светлый) тон, образ (икона), образ (литературный), пропуск 

(недосмотр), пропуск (документ). 

 

Задание 9. Составьте словосочетания с каждым из слов. Не 

забудьте поставить ударение. 

Атлас – атлас, замок – замок, поясы – пояса, на дому – на 

доме, на счету – на счѐте, ледник – ледник, пломбировать – 

пломбировать. 

 

Словарные статьи 

 
1. Ипотека — одна из форм залога, при которой закладываемое 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в 

случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право 

получить удовлетворение за счѐт реализации данного имущества. 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его 

владении и пользовании. 

Термин «ипотека» (от др.-греч. ὑποθήκη) впервые появился в 

Греции в начале VI в. до н. э. Древние греки так обозначали форму 

ответственности должника перед кредитором своей землѐй. На границе 

земельного участка заѐмщика ставили столб с надписью, которая гласила, 

что эта земля обеспечивает долг. Такой столб и назывался «ипотекой», в 

переводе с древнегреческого — «подпорка», «подставка». Хотя залог 

земли, как способ обеспечения исполнения обязательства, был известен 

ещѐ в Древнем Египте. 

2. Валида́тор (от англ. valid — действительный, имеющий силу, 

правомерный) — электронное или механическо-электронное устройство, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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предназначенное для отображения и/или проверки информации документов 

(проездных билетов общественного транспорта, пропусков), записанных на 

бесконтактные или контактные электронные носители для оперативного 

контроля над правомерностью прохода пассажира в салон автобуса, 

троллейбуса, трамвая и иных подобных видов наземного транспорта, на 

посадочную платформу в метро, на железной дороге и других видах 

транспорта, где контроль оплаты проезда осуществляется за пределами 

транспортного средства, или сотрудника в офис. Часто совмещѐн c 

турникетом. 

3. Турнике́т (фр. tourniquet) — устройство, предназначенное для 

ограничения прохода людей в случае, когда необходима проверка права 

входа и выхода для каждого проходящего. Основная задача турникета — 

создать физическую преграду перед человеком, до его авторизации, 

которая может осуществляться с помощью механизмов или электронных 

устройств, или до принятия решения сотрудником, отвечающим за пропуск 

на территорию. Турникет относится к классу систем контроля и управления 

доступом (СКУД). 

4. Билборд (рекламный щит) (от англ. billboard) — щит большого 

размера для размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс, 

улиц. Щит представляет собой раму, обитую листами оцинкованной стали 

или фанеры, покрытую атмосфероустойчивыми составами, закреплѐнную 

на опоре. 

5. Флейм (от англ. flame — огонь, пламя) — обмен сообщениями в 

интернет-форумах и чатах, представляющий собой словесную войну, 

нередко уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора. 

Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления, и зачастую 

направлены на дальнейшее разжигание ссоры. В Интернете флейм обычно 

наказуем модераторами ресурса. 

Флеймить — употреблять оскорбления личного, религиозного, 

национального характера при общении на интернет форумах, чатах и т.д. 

Иначе говоря, оскорблять, обзывать, либо провоцировать на ссору других 

пользователей.  

6. Имплемента́ция (международного права) (англ. implementation — 

«осуществление», «выполнение», «практическая реализация») — 

фактическая реализация международных обязательств на 

внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения 

международно-правовых норм в национальную правовую систему. Главное 

требование имплементации — строгое следование целям и содержанию 

международного установления.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Имплементация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС после 

ратификации этого соглашения будет отложена до конца 2015 года, до 31 

декабря 2015 года», - сказал Улюкаев. По его словам, диалог между 

Россией, Украиной и Европейским будет продолжен и продлится как 

минимум 15 месяцев.  

7. Шельф (англ. shelf — отмель) — выровненная область подводной 

окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с 

ней геологическим строением. 

Границами шельфа являются берег моря или океана и так 

называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна — переход к 

материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 

метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в 

южной части Охотского моря или бровка Новозеландского материкового 

шельфа). 

Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². 

Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина 

достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом 

заливе, Южно-Китайском море, у северного побережья Австралии. 

8. Девелопер (ударение на вторую «е») это компания, занимающаяся 

строитльством. Английское слово developer происходит от глагола to 

develop, который обычно переводится на русский язык как «развивать». 

Девелоперы как раз и занимаются тем, что развивают необжитые участки 

земли, возводя на ней различные объекты: жильѐ, офисные здания, 

торговые центры и прочее. Ещѐ одно значение слова developer в 

англоязычном мире — «разработчик, программист», но в русском языке 

употребляется в этом смысле крайне редко. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

 23 

РАЗДЕЛ 2. ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНО-

НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Тема 1. Реферат и требования к его оформлению 

 

Задание 1. Прочитайте текст, составьте краткий 

конспект, отвечая на следующие вопросы: 

1. Что такое реферирование? 

2. Каковы информативные компоненты реферативного текста? 

3. Какие существуют виды рефератов? 

4. Чем реферат-конспект отличается от реферата-обзора? 

5. Что собой представляет реферат-доклад? 

6. Каковы языковые особенности текста реферата? 

 

Порядок написания реферата 

 

Любая научная работа связана с необходимостью изучения 

научной литературы по исследуемому вопросу, изложением 

основного содержания и новой проблемной информации, 

содержащейся в научных текстах по изучаемой проблеме. 

В курсовой, дипломной, диссертационной работах 

обязательной частью является обзор литературы. Написание обзора 

научной литературы по теме исследования требует владения 

навыками реферирования.  

Реферирование (лат. reffere – докладывать, сообщать) 

представляет собой процесс аналитико-синтетической переработки 

информации текста-первоисточника в целях его изучения и 

извлечения необходимых сведений. 

Написание обзора литературы по теме проводимого 

исследования имеет свои особенности: в речевой практике, во-

первых, выработаны определѐнные информативные компоненты 

реферативного текста, во-вторых, за ними закреплены 

специфические языковые средства выражения. Так, изложение 

результатов изучения литературы связано с необходимостью указать 

следующее: (1) в чѐм заключается сущность проблемы в изучаемой 

теме; (2) какие вопросы затрагиваются в научной литературе в связи 
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с указанной проблемой; (3) какова степень изученности проблемы и 

основных еѐ вопросов; (4) какие факты (цифры, данные, примеры), 

иллюстрирующие научные положения, приводятся в работах разных 

авторов; (5) к каким выводам приходят различные авторы. Следует 

также дать анализ извлечѐнной из первоисточников информации и 

выразить собственную позицию. 

В зависимости от того, для каких целей пишется реферат, 

выделяются (1) реферат-резюме, (2) реферат-конспект, (3) реферат-

обзор, (4) реферат-доклад. 

Реферат-резюме. В реферате-резюме кратко 

характеризуются результаты исследования, излагаются выводы. 

Реферат-резюме сходен с аннотацией лаконичностью изложения и 

служит для того, чтобы определить целесообразность обращения к 

тексту-источнику. В отличие от аннотации, реферат-резюме в 

обобщѐнном виде раскрывает все основные положения исходного 

текста, излагает проблемную информацию текста-первоисточника и 

даѐт представление о фактах, результатах и выводах, изложенных в 

нѐм. 

Рефераты-резюме новых статей или монографий 

публикуются для предварительного знакомства с ними в 

специальных журналах. Так, например, в библиотеку Горного 

университета регулярно поступают 15 реферативных журналов, 

среди которых «Геология. Месторождения горючих полезных 

ископаемых», «Горное дело», «Металлургия цветных металлов» и 

другие. 

Реферат-конспект. Реферат-конспект пишется по одному 

источнику и предполагает развѐрнутое изложение основного 

содержания первоисточника, приведение иллюстративного 

материала, аргументации, изложения сведений о методике 

исследования. Реферат-конспект составляется таким образом, чтобы 

не было необходимости возвращаться к исходному тексту. 

Реферат-обзор. Реферат-обзор охватывает несколько 

первичных текстов, даѐт сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. 

При составлении обзорного реферата-конспекта не 

рекомендуется последовательно излагать содержание одного 
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источника за другим; следует использовать приѐмы обобщения, 

сопоставления и сравнения. Так, при изложении содержания работ 

принято выявлять сходства и отличия одного источника от других, 

определять особенности средств и методов, которые используют 

авторы работ на близкие темы. 

Реферат-доклад. Реферат-доклад по выбранной теме 

пишется как промежуточное речевое произведение для подготовки 

устного сообщения. В нѐм даѐтся анализ информации, приведѐнной 

в первоисточниках, и объективная оценка состояния проблемы. 

Для подготовки реферата-доклада рекомендуется 

использовать традиционную композицию письменного речевого 

произведения. Во введении следует сформулировать сущность 

проблемы (вопроса) в изучаемой теме; рассказать о степени 

изученности в научной литературе этой проблемы и основных еѐ 

вопросов; перечислить специалистов, занимающихся изучением 

этой проблемы, указать их работы; назвать две-три работы, которые 

вызвали у вас (автора реферата) наибольший интерес. В основной 

части через вопросы (параграфы) рассматривается изучаемая тема 

(вопросов должно быть не менее двух). В заключении обобщается 

сказанное, делаются выводы, намечаются пути дальнейшего 

изучения данной проблемы или вопроса. 

Объѐм реферата может зависеть от того, как он будет 

использоваться в дальнейшем: (1) для сбора информации по 

изучаемой теме и цитирования в своей работе, (2) для выработки 

новой концепции исследования данной проблемы. 

Поскольку реферат относится к одному из письменных 

жанров научного стиля речи, в нѐм используются конструкции, 

типичные для языка науки: (1) отглагольные существительные 

(существование, обобщение, описание и др.); (2) пассивные и 

безличные конструкции (доказано, что; следует отметить, что) и 

многое другое. Реферирование представляет собой 

интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление 

текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и 

создание нового текста, для оформления которого требуются 

специфические языковые средства. Например, (1) чтобы обозначить 

сущность рассматриваемой проблемы, используется конструкция 
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Сущность проблемы сводится (к чему?) /заключается в 

(чѐм?)/состоит (в чѐм?); (2) для описания степени изученности 

проблемы – В настоящее время мало изученными остаются 

вопросы…; (3) для указания на источник информации – По словам 

ХХХ, … и многое другое. (Подробнее об этом см. (1) на стр. 214-217 

в книге Пособие по научному стилю речи для вузов 

негуманитарного профиля / Под ред. проф. И.Г. Проскуряковой. 

СПб: СПбГПУ:СПГГИ, 2002; (2) на стр. 227-233 в книге Основы 

научной речи: Учебное пособие для студентов нефилологических 

высших учебных заведений / Под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. 

СПб: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2003). 

 

Задание 2. Познакомьтесь со списком тем для рефератов. 

Выберите тему для написания реферата. 

 

1. Культура общения в деловой среде 

 

1.1. История российского предпринимательства и деловая культура. 

1.2. Этапы формирования официально-делового стиля русского 

языка. 

1.3. Этикет в практике деловых отношений: исторический аспект. 

1.4. Невербальный этикет в деловой коммуникации. 

1.5. Устная деловая речь и еѐ особенности. 

1.6. Разновидности устного делового общения: беседа, презентация, 

переговоры. 

1.7. Деловой разговор по телефону. 

1.8. Деловое совещание. 

1.9. Искусство вести переговоры. 

1.10. Манипуляция в деловом общении. 

1.11. Реклама как жанр деловой коммуникации. 

1.12. Коммуникативно-речевой портрет делового человека. 

1.13. Имидж современного российского делового человека. 

1.14 Проблемы лидерства в деловой коммуникации. 

1.15. Традиции парламентского красноречия в России: 

П.А. Столыпин, П.Н. Милюков, В.М. Пуришкевич, 

В.Д. Набоков и др. 
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1.16. Мастера судебного красноречия (П.С. Пороховщиков, 

А.Ф. Кони и др.). 

1.17. Административно-деловой жаргон и сферы его 

функционирования. 

1.18. Особенности речи перед микрофоном и телевизионной камерой. 

1.19. Национальные особенности делового общения. 

1.20. Конфликт в деловом общении. 

 

2. Культура общения в научной среде 

 

2.1. Московская школа академического красноречия: 

Т.Н. Грановский, В.О. Ключевский и др. 

2.2. Петербургская школа академического красноречия: 

Д.И. Менделеев, П.Ф. Лесгафт и др. 

2.3. Выдающиеся ученые Горного университета: А.П. Карпинский, 

Н.И. Кокшаров, Г.А. Иосса, К.Ф. Бутенев, В.Е. Грум-

Гржимайло и др. 

2.4. М.В. Ломоносов – родоначальник минералогии и геологии в 

России. 

2.5. М.В. Ломоносов – учѐный-энциклопедист, оратор и поэт. 

2.6. «Краткое руководство к красноречию» (1747) М.В. Ломоносова. 

2.7. «Опыт риторики» (1796) И.С. Рижского. 

2.8. История формирования научного стиля речи. 

2.9. Активные способы образования терминов в русском языке. 

2.10. Специфика русской научной технической терминологии. 

2.11. Особенности профессиональной речи (на примере получаемой 

специальности). 

2.12. Стратегии и тактики научной дискуссии. 

2.13. Научный сетевой дискурс как средство коммуникации в 

научном сообществе. 

2.14. Характеристика голоса академического оратора. 

2.15. Типы ораторов и взаимоотношения оратора с аудиторией. 

2.16. Внешность оратора (поза, осанка, мимика, жесты, одежда). 

2.17. Ораторский страх и пути его преодоления. 

2.18. Тренировка памяти оратора. 

2.19. Великий оратор Демосфен. 
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2.20. Цицерон — выдающийся оратор античности. 

 

Задание 3. Напишите реферат по одной из выбранных тем. 

Оформите реферат в соответствии с требованиями. 

 

Требования к оформлению реферата: объѐм текста – 7 

страниц (титульная страница, оглавление и список литературы в 

этот объѐм не входят), стиль Times New Roman, 14 кегль, через 1 

интервал, все поля 2 единицы, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ – 1,25. Номера страниц проставляются внизу страницы (в 

центре), счѐт страниц ведѐтся с титульной страницы, но на ней 

номер не проставляется. 

Структура реферата: титульная страница, оглавление, 

введение, параграфы основной части, заключение, список 

литературы. Титул, оглавление, введение, заключение, список 

литературы печатаются на отдельных страницах. 

В списке литературы должно быть не менее трѐх бумажных 

источников информации. Библиографические описания 

располагаются в алфавитном порядке. Ссылки на электронные 

источники сопровождаются указанием даты обращения, например: 

Кокшаров, Николай Иванович – Материал из Википедии – 

свободной энциклопедии 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%

D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 – дата обращения: 

28.11.2012). 

Познакомьтесь в разделе Приложения с образцом титульной 

страницы (Образец 2). 

Помните! При написании реферата необходимо 

последовательно излагать отобранный материал, не нарушая логику 

и хронологию изложения. Важную роль в построении логически 

непротиворечивого текста играют абзацы: каждый новый абзац 

развивает мысль предыдущего абзаца или начинает изложение 

новой мысли. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 2. План-конспект и правила его составления
1
 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Что такое план-конспект? 

2. С какой целью составляется план-конспект? 

3. Какова композиция данного научного жанра? 

4. Что собой представляет тезисный план? 

 

План-конспект текста доклада 

 

План-конспект представляет собой вторичный письменный 

жанр научной коммуникации, который предполагает отражение 

основных содержательных и композиционных элементов текста-

первоисточника. Обычно такой текст составляется для того, чтобы 

служить оратору зрительной опорой во время публичного 

выступления. 

В плане-конспекте Вступление и Заключение 

формулируются полностью. Иногда оратор записывает несколько 

вариантов этих композиционных частей (в зависимости от характера 

аудитории, текущих событий профессиональной деятельности и 

проч.). Основная часть доклада формулируется в виде тезисного 

плана. Сравните формулировки разных видов плана в Таблице 3. 

Обратите внимание на то, что тезисный план предполагает 

развѐрнутую формулировку мысли, излагаемой оратором. Каждый 

пункт тезисного плана формулируется одним предложением. 

                                                                                   Таблица 5 

Номинативный 

план 

Польза от чтения детективов / Вопрос о 

полезности чтения детективов 

Вопросный 

план 

Полезно ли читать детективы? / Почему 

читать детективы полезно? 

                                                           
1 Правила оформления аннотации и тезисов, алгоритм подготовки к 

выступлению с докладом см. в Егоренкова Н.А. Культура русской научной 

и деловой речи: Учебное пособие. СПб, 2015. 
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Тезисный 

план 

Детективы читать полезно, так как они 

развивают мышление. 

 

Выступление с докладом на научной конференции с опорой 

на план-конспект, с одной стороны, потребует от оратора очень 

хорошего знания текста доклада, а с другой стороны, позволит ему 

поддерживать более тесный визуальный контакт со слушателями, 

даст большую творческую свободу в формулировке деталей 

повествования, но, вместе с тем, не даст уклониться от темы и 

нарушить логику повествования. 

 

Задание 2. В Приложении познакомьтесь с образцом плана-

конспекта (Образец 3). По тексту своего реферата составьте 

план-конспект и подготовьтесь к выступлению с докладом без 

опоры на текст реферата. 

 

Задание 3. Познакомьтесь с требованиями к качеству 

доклада. Какие качества доклада отмечены как недочѐты? Какие 

недочѐты в выступлении докладчика вы считаете наиболее 

серьѐзными? 

 

Отлично 

Студент, выступая с докладом, уложился в предложенный 

временной регламент; соблюдал правила этикета в общении оратора 

и аудитории; держался уверенно, поддерживал визуальный контакт 

с аудиторией; говорил громко и чѐтко, в хорошем темпе; 

текст доклада стилистически соответствовал нормам устной 

литературной речи; студент использовал наглядность / пользовался 

доской; всесторонне раскрыл тему доклада; теоретические 

положения сопровождал примерами. 

 

Хорошо 

Студент, выступая с докладом, уложился в предложенный 

временной регламент; соблюдал правила этикета в общении оратора 

и аудитории, но держался неуверенно, слабо поддерживал 
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визуальный контакт с аудиторией; говорил недостаточно громко и 

чѐтко; 

текст доклада стилистически в основном соответствовал 

нормам устной литературной речи, но студент не использовал 

наглядность; всесторонне раскрыл тему доклада, однако 

теоретические положения не всегда сопровождал примерами, 

допускал речевые ошибки. 

 

Удовлетворительно 

Студент нарушил временной регламент; нарушал правила 

этикета; держался неуверенно, практически не поддерживал 

визуальный контакт; говорил тихо, слишком быстро, неразборчиво; 

текст доклада был плохо адаптирован к требованиям устной 

разговорной литературной нормы, использовались тяжеловесные 

конструкции, характерные для письменной научной речи; не 

использовалась наглядность, студент слишком часто пользовался 

текстом (в основном читал текст доклада), допускал речевые 

ошибки. 

 

Неудовлетворительно 

Студент значительно нарушил временной регламент; 

нарушал правила этикета; держался неуверенно, не поддерживал 

визуальный контакт; говорил тихо, слишком быстро / слишком 

медленно, неразборчиво; 

текст доклада не был адаптирован к требованиям устной 

разговорной литературной нормы, использовались тяжеловесные 

конструкции, характерные для письменной научной речи; не 

использовалась наглядность, студент читал текст реферата, не 

трансформировав его в текст доклада. 

 

Задание 4. Подготовьтесь к прослушиванию публичных 

выступлений. Регламент выступления с информационной речью – 5-

7 минут. Внесите свои наблюдения в таблицу с предложенными 

рубриками. Подготовьтесь аргументировано объяснить, кто из 

выступавших может претендовать на звание лучшего оратора 

группы. 
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Оценка качества выступления студентов 

                                                                            Таблица 6 
№ ФИО Тема 

доклада 

Время Риторические 

манеры, 

правильность 

речи 

Оценка 

1. 

2. 

… 
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РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 1. Правила оформления служебной документации: 

заявление и доверенность 

 

Задание 1. Познакомьтесь с общей характеристикой 

некоторых жанров служебной документации. Ответьте на 

поставленные вопросы: 

 

1. Что такое документ? 

2. На какие три группы подразделяются документы? 

3. Сколько частей в композиции документа? Какие это части? 

4. Что представляют собой служебные документы? 

5. Какие служебные документы относятся к личным? 

6. Что такое заявление?  

7. Каков порядок его составления? 

 

Особенности составления личных документов 

 

Слово документ (от лат. documentum – доказательство, 

свидетельство) вошло в русский язык в Петровскую эпоху: 

документами стали называть деловые бумаги, имевшие правовую 

значимость. В языковом отношении документ – это текст, 

отличающийся регламентированным характером составления и 

сочетающий в себе традиционные и индивидуальные черты. 

В композиции документа выделяются оформляющая (автор, 

заголовок, адрес, дата и т.п.) и текстовая (содержание) части. На 

основе языковых характеристик документы подразделяются на три 

группы: экономико-статистические, научно-технические и 

организационно-распорядительные. В специальной литературе 

организационно-распорядительные документы называют также 

управленческими или служебными. 

Существует около 60 видов служебных документов. Они 

делятся на несколько больших групп по своему функциональному 

значении: личные, распорядительные, справочные, учѐтные и 
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некоторые другие. К личным документам относятся заявление, 

доверенность, объяснительная записка, автобиография и резюме. 

Заявление – это документ, содержащий просьбу какого-либо 

лица, адресованный организации или должностному лицу 

учреждения. 

Общие правила оформления заявления. Заявление, как 

правило, составляется в рукописной форме на бумаге формата А-4 

или трафаретном бланке и содержит следующие содержательные 

компоненты: 

(1) наименование адресата (с указанием должности, фамилии и 

инициалов) пишется вверху с отступом в треть строки; 

наименование заявителя (должность, фамилия, имя, отчество) 

пишется под наименованием адресата (с предлогом или без предлога 

от); 

(2) наименование документа (слово Заявление) пишется в центре 

листа с заглавной буквы, точка после него не ставится; 

(3) текст заявления пишется с красной строки и состоит из двух 

компонентов: формулировка просьбы и мотивация (аргументация) 

просьбы; необходимо также указать конкретные сроки и условия 

желательного варианта решения; 

(4) указание на наличие прилагаемых к заявлению документов (если 

требуется эти документы приложить); 

(5) дата ставится слева, подпись – справа. 

При составлении текста заявления используются следующие 

клишированные формы: 

(1) для выражения просьбы: Прошу + инфинитив (предоставить, 

разрешить, допустить, освободить, зачислить, выделить, принять 

и др.); Прошу Вашего разрешения / согласия + инфинитив 

(предоставить, разрешить и др.); Прошу Вашего разрешения / 

согласия + на что? (на сдачу, на выезд, на зачисление, на продажу и 

т.д.); 

(2) для ввода аргументации: в связи с тем что …; ввиду того что 

…; на основании того что …; так как …; учитывая (что?) … 
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Задание 2. Проанализируйте текст заявления-образца (см. в 

разделе Приложения Образец 4). 

 

1. Какие сведения сообщаются о человеке, к которому обращаются? 

2. Какие сведения сообщаются об авторе документа? 

3. Какие знаки препинания расставлены в тексте заявления? 

4. Как сформулирована просьба? 

5. Как мотивирована просьба? 

6. Как сообщается о наличии подтверждающих документов? 

7. Где стоит дата? 

8. Где стоит подпись? 

 

Задание 3. Прочитайте текст, найдите ошибки, 

допущенные составителем заявления. Перепишите текст 

заявления, отредактировав его. 

 

Директору 

автобазы № 2 

от Никифорова Л.Н. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Товарищ директор, к вам обращается шофѐр автобазы 

Никифоров Л.Н. по такому вопросу. 

Очень прошу вас освободить меня на время от работы на 

дальних рейсах. Я сейчас прохожу лечение в поликлинике, 

справку могу представить. Очень прошу не отказать в моей 

просьбе. 

Никифоров Л.Н 

02.03.2017 

 

Задание 4. Напишите текст Заявления на имя декана 

вашего факультета (тема – любое событие студенческой жизни). 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Расскажите о правилах 

составления доверенности. 
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Доверенность – документ, с помощью которого одно лицо 

предоставляет другому лицу полномочия предпринять за него какое-

либо действие (чаще всего – получить что-либо). 

Расположение частей доверенности: (1) наименование 

документа (пишется в центре строки); (2) текст начинается с 

красной строки и содержит сведения о прописке и паспортных 

данных как автора доверенности, так и доверенного лица; (3) дата – 

слева, подпись – справа.; (4) под датой и подписью необходимо 

предусмотреть место, чтобы заверить документ. 

Основные клишированные формы: Я, Ирина Александровна 

Любимова, …; Кто? (ФИО) + доверяю + кому? (ФИО) + инфинитив 

(получить и т.д.). 

 

Образец доверенности 

 

 

Доверенность 

 

Я, аспирант 2-го года обучения строительного 

факультета СПГУ Беликов Александр Иванович, 

проживающий по адресу Санкт-Петербург, Малый пр., дом 

21, кв. 15; паспорт серия __ № __, выдан (кем, когда), доверяю 

аспиранту 1 курса филологического факультета СПбГУ 

Кравцову Сергею Владимировичу, проживающему по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 28, кв. 31, 

паспорт серия __ №__, выдан (кем, когда), получить 

почтовый перевод на моѐ имя в почтовом отделении № 50 

Василеостровского района СПб. 

10 декабря 2016 г.                                                           Подпись 

 

Подпись Беликова А.И. удостоверяю  

Заведующий канцелярией                                         Подпись 

Печать                Дата 
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Тема 2. Правила оформления служебной документации: 

автобиография и резюме 
 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

 

1. Что такое автобиография?  

2. Каков порядок еѐ составления? 

3. Что такое резюме? 

4. Каков порядок его составления? 

5. Чем резюме существенно отличается от автобиографии? 

6. Каковы преимущества и слабые стороны каждого из документов? 

 

Автобиография – это документ, содержащий 

жизнеописание какого-либо лица, составленное им самим. 

Автобиография пишется в произвольной форме, без 

исправлений, в одном экземпляре; основные события жизни даются 

в хронологическом порядке. Рекомендуется соблюдать следующую 

последовательность в изложении сведений: 

(1) фамилия, имя, отчество (как приложение к местоимению я); 

(2) дата рождения (число, месяц, год); 

(3) место рождения (село, город, область, страна); 

(4) когда и какое учебное заведение окончил (школа, вуз, 

аспирантура и др.), все названия пишутся полностью; 

(5) где и когда работал, какую должность занимал (все названия 

пишутся полностью), причины перехода с одного места работы на 

другое; 

(6) занятие в настоящее время (учѐба, работа); 

(7) воинское звание (если есть); 

(8) награды, поощрения; 

(9) семейное положение, краткие сведения о членах семьи; 

(10) домашний адрес, телефон, адрес электронной почты; 

(11) дата (слева); 

(12) подпись (справа). 

В тексте автобиографии могут использоваться следующие 

слова и словосочетания: Я, Романов Пѐтр Ильич, …; родиться…; 
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окончить среднюю школу (курсы, университет, институт); 

получить среднее / специальное образование; поступить в …: 

жениться на …; выйти замуж за …; служить в рядах …; по 

возвращении из …; после переезда в …. Фамилии, имена и отчества 

лиц, упомянутых в автобиографии, указываются полностью. 

Резюме – это документ, содержащий краткие 

биографические сведения о каком-либо лице, предъявляемый лично 

или отправляемый по почте (как правило, по электронной почте). 

Адресат – потенциальный работодатель. 

Резюме – это своего рода визитная карточка, аттестующая 

претендента на вакантную должность. Цель резюме – как можно 

более выигрышно и в то же время объективно представить себя как 

личность и охарактеризовать свою трудовую деятельность. Резюме – 

сравнительно молодой жанр в русском деловом общении, тем не 

менее уже сформированы правила составления этого документа и 

определены его типовые информативные блоки. 

Резюме составляется в электронном виде и (если требуется) 

распечатывается на бумаге формата А-4. Типовой объѐм – одна 

страница. В случае превышения типового объѐма текст 

распечатывается на двух страницах, но только с одной стороны 

листа. Рекомендуется, помимо отражения объективных сведений, 

подробнее описывать те стороны полученного образования и 

производственной деятельности, которые наиболее значимы для 

искомой должности. В резюме следует включать только те сведения, 

которые при необходимости могут быть подтверждены 

документально или наглядно. 

К типовым информативным блокам текста резюме 

относятся: (1) персональные данные соискателя (включая каналы 

связи: адреса, телефоны), (2) цель (наименование вакансии, на 

которую претендует составитель резюме), (3) образование (в 

обратном хронологическом порядке), (4) опыт работы (в 

обратном хронологическом порядке), (5) сопутствующие знания 

(степень владения иностранными языками, владение компьютером, 

навыки вождения автомобиля, наличие печатных работ, опыт 

заграничных поездок и др.), (6) интересы и увлечения, (7) семейное 

положение, (8) дата составления документа и подпись составителя. 



 

 39 

Обратите внимание на особенности этого документа. 

(1) Заголовком документа служит фамилия, имя и отчество 

составителя документа. 

(2) Под заголовком указываются каналы связи. 

(3) Сообщается цель составления документа (то есть поясняется, на 

замещение какой вакантной должности вы претендуете). 

(4) Информация о составителе помещается в рубриках 

(Образование, Опыт работы, др.). 

(5) Обратите внимание! Если резюме посылается по электронной 

почте, подпись не обязательна. 

(6) В рубриках сообщаются точные и полные сведения: сроки (с… 

по…), наименование учреждения, занимаемая должность и т.п. 

(7) Сведения сообщаются в порядке, обратном хронологическому, 

то есть в первой строчке – о том, чем вы занимались в последнее 

время (включая настоящее), ниже – что было раньше. 

 

Задание 2. Прочитайте тексты резюме, данные в разделе 

Приложения. (Образцы 5, 6). Обратите внимание на особенности 

этого документа. Расскажите, что вы узнали о составителях 

этого документа. Подумайте, какие вопросы у вас могли бы 

возникнуть, если бы вы оказались на месте руководителей 

учреждений, в которые эти резюме были направлены. 

 

Задание 3. Составьте текст резюме о себе (представьте, 

что сейчас на календаре, например, 2030 год) или о какой-нибудь 

вымышленной персоне. 

 

Задание 4. Используя материал текста резюме (Образец 5), 

напишите текст автобиографии этой персоны. 

 

Задание 5. Прочитайте текст автобиографии; сравните 

его с текстом резюме этой же персоны. Выскажите своѐ мнение о 

достоинствах и недостатках каждого из документов. 
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Автобиография 

 

Я, Черников Иван Сергеевич, родился 01.04.1976 года в 

городе Одессе (УССР) в семье преподавателей. В 1986 году 

переехал с родителями в город Ленинград. 

В 1993 году окончил гимназию № 27 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. В 1999 году окончил Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по 

направлению «социально-экономические знания» (специальность 

«история»), получил степень магистра образования. 

Обучаясь в магистратуре, с сентября 1996 по май 1998 

работал в средней школе № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга в должности учителя истории, преподавал следующие 

учебные дисциплины «История Отечества», «История Древнего 

Мира», «История Средних веков» (5-7 классы). 

С сентября 1999 года по ноябрь 2008 года работал в Научной 

библиотеке им. М. Горького (Санкт-Петербургский 

государственный университет) в должности диспетчера отдела 

механизации и автоматизации. Обязанности: прием и регистрация 

новых поступлений, составление каталогов печатных изданий на 

русском и иностранных языках, организация хранения и выдачи 

литературы из фондов библиотеки, отправка письменной 

корреспонденции и печатных изданий в библиотеки зарубежных 

университетов. 

С декабря 2008 года по декабрь 2011 году обучался в 

аспирантуре Одесского национального университета им. 

И.И. Мечникова по специальности 07.00.06 – историография, 

источниковедение и специальные исторические дисциплины. В 

марте 2012 года защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Обличение всех ересей» Ипполита Римского как источник по 

истории гностического христианства» и получил учѐную степень 

кандидата исторических наук. Имею 10 научных публикаций. 

В апреле 2012 года вернулся в Санкт-Петербург и в мае этого 

же года поступил на работу в Научную библиотеку им. М. Горького 

(Санкт-Петербургский государственный университет) на должность 
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диспетчера отдела механизации и автоматизации, где работаю в 

настоящее время. 

В рядах Вооружѐнных сил Российской Федерации не 

служил. С 2001 года состою на воинском учѐте в Военном 

комиссариате Василеостровского района города Санкт-Петербурга. 

В 2001 году женился на Беловой Марине Валерьевне 

(Черниковой) 1980 года рождения. Имею дочь Дарью Ивановну 

Черникову 2006 года рождения. 

В настоящее время проживаю со своей семьѐй по адресу: 

199026, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, дом 19, кв. 5. 

Контактный телефон: +7 962 701 46 90. 

15.04.2012. 

 

Тема 3. Особенности ведения деловой переписки 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы: 

1. Почему снизилась потребность в письменных документах? 

2. Как вы считаете, какова главная функция делового письма? 

3. Назовите преимущества письменных сообщений. 

4. О каких недостатках деловой переписки следует помнить? 

5. Какие каналы передачи письменных сообщений используются 

сегодня? 

6. Что такое факс? 

 

Основные характеристики письменных деловых 

коммуникаций 
 

Широкое внедрение мобильной телефонной и факсимильной 

связи
2
, доступность электронной почты снизили потребность в 

письменных документах. Но письменные коммуникации сегодня не 

                                                           
2
 Факс (англ. Fax, сокращ. от facsimile, от лат. fac simile, «делать 

одинаково»). Факсими́льная связь  — телекоммуникационная технология 

передачи изображений электрическими сигналами. Исторически 

включалась в состав телеграфной связи и является разновидностью 

электросвязи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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утратили свою важность. Прежде всего, письменное сообщение – 

это документальное фиксирование информации. Кроме того, 

грамотно составленные письменные сообщения создают наиболее 

благоприятные впечатления о тех организациях, из которых они 

исходят. 

Преимущества письменных сообщений: 
(1) с их помощью фиксируется информация, на которую можно 

сослаться впоследствии; 

(2) они позволяют отбирать и правильно оформлять мысли; 

(3) играют ведущую роль в передаче важной и официальной 

информации; 

(4) позволяют четко сформулировать и согласовать договорные 

условия; 

(5) обеспечивают постоянный «информационный след» сообщения, 

так как могут храниться получателем и просматриваться им 

неоднократно; 

(6) могут выполнять функцию доказательства (при необходимости 

может служить свидетельством в судопроизводстве); 

(7) помогают в планировании (при ведении сложных и трудоемких 

дел). 

Недостатки письменных сообщений: 

(1) однонаправленность (в отличие, например, от телефонного 

разговора, получатели письменных сообщений не могут в срочном 

порядке потребовать пояснения или дополнительной информации); 

(2) затраты времени и средств на подготовку сообщения (чтобы 

подготовить хорошее письменное сообщение требуется время на то, 

чтобы сформулировать свои мысли, грамотно их оформить в 

соответствии с общепринятыми правилами; потребуются 

определенные затраты на бумагу, дизайн, типографские работы или 

ксерокопирование, услуги почтовой рассылки и т.д.); 

(3) задержка по времени между отправкой и получением (когда 

важен быстрый ответ, лучше использовать комбинацию «телефон + 

факс» или электронную почту); 

(4) невозможность исправлений и корректировки после подготовки 

и окончательного оформления письменного сообщения. 
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Основным каналом в письменных коммуникациях до сих пор 

является отправка сообщений по почте. Кроме этого канала, 

существуют  не менее традиционные – телеграф и курьерская 

доставка. Помимо перечисленных, существуют такие современные 

каналы передачи письменных сообщений, как электронная почта и 

факс. Эти каналы считаются менее «официальными» по сравнению с 

обычной почтой. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы: 

1. Какие две группы деловых писем принято выделять? 

2. Какие существуют виды служебных писем? 

3. Что собой представляет сопроводительное письмо? 

4. Что такое гарантийное письмо? 

5. Какие реквизиты должны быть обозначены на фирменном бланке? 

6. Что такое заголовок делового письма? 

7. Из каких компонентов состоит образец-схема служебного письма? 

 

Служебные письма 

 

Деловые письма применяются для решения многочисленных 

оперативных вопросов, возникающих в управленческой 

деятельности. Содержание деловых писем достаточно разнообразно 

и определяется многочисленными производственными ситуациями, 

вызывающими необходимость в переписке. По тематическому 

признаку проводится условное различие между служебной и 

коммерческой корреспонденцией. 

Служебная корреспонденция – это переписка, которая 

оформляет экономические, правовые, финансовые и все другие 

формы деятельности предприятия. 

Коммерческая корреспонденция – это переписка по 

вопросам материально-технического снабжения и сбыта. 

К коммерческим письмам относятся: письмо-запрос, ответ 

на запрос, письмо-извещение, письмо-предложение (оферта), 

письмо-ответ на предложение, письмо-подтверждение заказа, 

письмо-отказ от поставки товара, письмо-рекламация, письмо-ответ 

на рекламацию. 
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К служебным письмам относятся: сопроводительное письмо, 

письмо-приглашение, гарантийное письмо и некоторые другие. 

Количество видов писем соответствует практическим ситуациям, 

вызывающим необходимость письменного общения партнеров. 

Сопроводительное письмо – письменный текст, который 

информирует адресата о направлении документов, прилагаемых к 

письму. Письмо-приглашение – письменное приглашение адресату 

принять участие в каком-либо проводимом мероприятии. Например, 

участие в научной конференции; в торжествах, посвящѐнных какой-

либо дате. Они могут адресоваться как конкретным лицам, так и 

учреждениям. В них раскрывается характер проводимого 

мероприятия, указываются сроки проведения и условия участия в 

нем. Гарантийное письмо – документ, обеспечивающий 

исполнение изложенных в нем обязательств. В нем адресату обычно 

гарантируется оплата или предоставление чего-либо (места работы, 

проведения исследований и т.п.). Этот вид письма имеет 

повышенную правовую функцию, поэтому изложение текста 

должно быть предельно четким и ясным. 

Следует отметить, что обычно служебное письмо печатается 

на приготовленном типографским способом бланке (фирменном 

бланке) с обозначением всех необходимых реквизитов. К 

реквизитам относятся: (1) адрес отправителя, (2) полное и 

сокращенное наименование отправителя, (3) дата отправки письма, 

(4) индексы, указывающие на регистрационный номер отправления, 

(5) номер письма, которое послужило поводом для переписки. 

Письмо, как правило, составляется по одному вопросу. 

Каждое письмо (за исключением самых коротких в 1-2 абзаца) 

снабжается кратким заголовком, который называется темой письма. 

Заголовок должен отвечать на вопрос о чем?: О выполнении 

договора на проектирование; О рассмотрении авторской заявки. 

Образец-схема служебного письма включает следующие 

пункты: (1) реквизиты, (2) заголовок к тексту, (3) текст, (4) подпись, 

(5) отметка о наличии приложения, (6) отметка о направлении копии 

в другие адреса. 
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Задание 3. Познакомьтесь с текстом и образцами текстов 

служебных писем. Ответьте на вопросы: 

1. Какова стандартная схема текста служебного письма? 

2. Какие устойчивые синтаксические конструкции используются в 

тексте письма? 

3. Какова тема служебного письма, представленного в Образце 1? 

4. Какова тема служебного письма, представленного в Образце 2? 

 

Текст служебного письма 
 

Текст служебного письма излагается также по стандартной 

схеме: основание для написания письма; пояснения, обоснования, 

доказательства; вывод, просьба, предложение. При составлении 

стандартного письма используются устойчивые синтаксические 

конструкции. Например: Мы получили Ваши письма от (дата); Мы 

Вам очень благодарны за ...(Ваше участие); В ответ на Вашу 

просьбу...; В подтверждение нашей договоренности...; На 

основании ... (Торгового соглашения между Россией и Германией); 

Просим .... (выслать в наш адрес более подробную информацию); 

Высылаем.... (подписанный с нашей стороны договор); Напоминаем, 

что ... (в соответствии с.....Вы должны....); Сообщаем, что.... 

(руководство завода приняло решение...); Оплату гарантируем; 

Предлагаем Вам ... (приобрести... на комиссионных началах); 

Приглашаем... (Вас принять участие в обсуждении проекта). 

 
Образцы служебных писем 

 
                                                         Образец 1 

Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам на рецензирование рукопись 

Программы курса «Культура делового общения». Программа 

предполагается как типовая для всех технических вузов. 

Отзыв просим присылать до 12 ноября 2016 г . 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 

 



 

 46 

 

                                                       Образец 2 
Уважаемые господа! 

Благодарим за Ваше письмо от 10 сентября 2016 г. и 

сообщаем, что мы принимаем все условия вашего 

предложения, кроме сроков исполнения. В этой связи мы 

хотели бы пригласить вашего представителя, 

уполномоченного вести переговоры, чтобы обсудить с ним 

вопрос о сроках непосредственно при встрече. В случае 

вашего согласия просим сообщить обратной почтой о 

возможности приезда к нам вашего представителя. 

С уважением,  

(должность, ФИО)                                                                           

Подпись 
 

Задание 4. Познакомьтесь с текстом служебного письма, 

представленного в Образце7 (см. раздел Приложения). Ответьте 

на вопросы: 

1. О каком мероприятии сообщается в письме? 

2. Кто является организатором мероприятия? 

3. Где и когда проводится данное мероприятие? 

4. Какие вопросы будут рассматриваться? 

5. Каков регламент выступлений на данном мероприятии? 

6. Каковы условия участия в данном мероприятии? 

7. О чѐм Оргкомитет планирует проинформировать участников 

мероприятия в Информационном сообщении №2? 

8. Как предполагаемые участники мероприятия смогут связаться для 

получения дополнительной информации с членами Оргкомитета? 

9. Как вы считаете, какую формулу обращения к членам 

Оргкомитета данного мероприятия следует избрать? 

10. Предположим, вы решили принять участие в данном 

мероприятии. Какой вид письма вы выберете? Напишите письмо в 

адрес Оргкомитета мероприятия. 
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Задание 4. Познакомьтесь с текстом служебного письма. 

Расскажите о научной конференции, о которой говорится в письме. 

Внимательно прочитайте требования к оформлению статей для 

публикации в сборнике. Расскажите об этих требованиях. 

 

Первое информационное сообщение  

 

                                                    
ОБЩЕСТВО РУСИСТОВ БОЛГАРИИ 

при поддержке 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) 

Представительства РОССОТРУДНИЧЕСТВА в Болгарии 

(РКИЦ) 

Федерации дружбы с народами России и СНГ  

 

Приглашает Вас к участию в 

юбилейной международной научной конференции 

«РУСИСТИКА – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

29 июня – 2 июля 2017 г., г. София, Болгария 

посвященной  

50-летию Общества русистов Болгарии  
и  

50-летию Международной ассоциации преподавателей  

русского языка и литературы 
 

Для участия в работе конференции приглашаются 

специалисты в области изучения, преподавания и распространения 

русского языка, литературы и культуры. 

Основные направления работы конференции 

1. Русский язык: актуальные аспекты исследования 

2. Русская литература в современном мире 

3. Язык. Культура. Перевод. 
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4. Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы 
Рабочий язык конференции: русский. 

Дни работы конференции: 30 июня и 1 июля 2017 г. День 

заезда – 29 июня, день отъезда – 2 июня.  

По итогам работы Конференции планируется публикация 

докладов в сборнике с присвоением ему ISBN и регистрацией в 

системе Российской электронной библиотеки (РИНЦ – elibrary.ru). 

Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2017 

года в адрес Оргкомитета по электронной почте 

orb_50anniversary@gmail.com направить: заявку на участие в 

конференции (прилагается); резюме статьи. 

Резюме статьи и заявка на участие в конференции 

предоставляются в Оргкомитет по электронной почте в двух файлах. 

Названия файлов даются по фамилии (первого автора), напр.: Ivanov 

I.I. Abstract; Ivanov I.I. Application. 

До 10 мая Оргкомитет отправит Вам подтверждение об 

участии в конференции и официальное приглашение для участия в 

ней.  

Приглашения для оформления визы будут высланы до 30 мая. 

Финансовые условия участия в конференции 

Регистрационный взнос для участников из Болгарии 

составляет 50 левов, для иностранных участников – 50 € и включает 

расходы на материалы и на публикацию докладов. Взнос 

принимается банковским переводом до 30 мая 2017 г. Обращаем 

Ваше внимание на то, что комиссионный сбор за перевод денег 

взимается с отправителя и не вычитается из суммы взноса. 

Банковские реквизиты будут отправлены во втором 

информационном письме 

Все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, 

суточные, проживание и оплата виз), производятся за счет 

участников конференции или направляющей организации. 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике 

К публикации принимаются оригинальные научные статьи 

объемом до 10 страниц (18 000 знаков). 

Статья должна сопровождаться кратким резюме (до 500 

mailto:orb_50anniversary@gmail.com
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знаков) и ключевыми словами (5 слов) на русском и английском 

языках. 

Перед текстом статьи указываются: фамилия, имя и отчество 

автора (авторов) без сокращений; место работы автора (авторов) 

(без сокращений), город, страна;   

Основной шрифт статьи – Times New Roman, междустрочный 

интервал – одинарный; кегль 12, поля: 2,5 см; ориентация – 

книжная; абзацный отступ – 1,25 см. 

Тип файла в электронном виде MS Word 2003 и выше. 

В библиографическом списке указывается: 

для книг - фамилия и инициалы автора, название, город, 

издательство, том, год, количество страниц; 

для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и 

инициалы автора, название статьи, полное название журнала, серия, 

год, том, номер, выпуск, страницы; 

для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название издания, время и место проведения 

конференции, город, издательство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования 

программы, в рамках которой выполнена работа, или наименование 

фонда поддержки. 

После текста статьи дается на английском языке следующая 

информация: фамилия и имя автора (авторов); место работы автора 

(авторов) (без сокращений), страна; е-мейл; название статьи; 

аннотация до 500 символов (включая пробелы) и до пяти ключевых 

слов. 

Организационный комитет научной конференции: 

Председатель: проф. д-р Валентина Аврамова 

зампредседателя: ст. пр. д-р Антония Пенчева 

члены: проф. д-р Стефка Георгиева, проф. д-р Гочо Гочев, доц. д-р 

Цветана Ралева, доц. д-р Нели Василева, гл. ас. д-р Вяра Николова. 

Контактная информация 

Ваши заявки отправляйте по адресу 

orb_50anniversary@gmail.com. Справочную информацию можете 

получить и по телефону +359 898 29 33 99.  

mailto:orb_50anniversary@gmail.com
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Тема 4. Порядок проведения деловой игры «Презентация 

коллективного проекта» 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1. Что такое презентация? 

2. Когда целесообразно использовать презентацию? 

3. Чем презентация похожа на рекламу?  

4. Какова продолжительность деловой презентации?  

5. Какие существуют рекомендации для подготовки медиа-

презентации? 

 

Деловая презентация 

 

Презентации являются частью повседневной деловой жизни 

нового времени. Презентация эффективна как основа для делового 

разговора, она может служить дополнением к уже состоявшейся 

деловой беседе, хорошо подходит в качестве оригинального 

подробного информационного письма потенциальному клиенту, 

встретиться с которым лично нет возможности. 

Презентация (от лат. praesentatio – представление) – 

общественное представление чего-либо нового, недавно 

появившегося созданного (например, книги, журнала, кинофильма, 

организации, фирмы, проекта, товара и т.д.) с целью оказать на 

слушателей убеждающее воздействие и побудить их к действиям, 

которые прямо или косвенно выгодны выступающему или тем, кого 

он представляет. Кроме того, презентация может быть использована 

для того, чтобы: (1) убедить избирателей голосовать за вашего 

кандидата на выборах; 

(2) убедить экспертный совет выделить деньги на ваш проект; 

(3) убедить руководство в преимуществах вашего плана 

реорганизации; 

(4) убедить потребителей выбрать ваш товар или услугу. 

Презентация выполняет функции, сходные с рекламой, то есть 

максимально выгодно представляет продукты или услуги с целью их 

продажи. Но в отличие от рекламы, стремящейся к лаконичности и 

эмоциональности, презентация, напротив, детально описывает 
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плюсы и выгоды сотрудничества с определѐнной компанией, 

преимущества данного продукта или услуги, подтверждая их 

графиками, результатами исследований, статистикой, 

теоретическими выкладками и практическими результатами. Можно 

также добавить, что презентация как форма подачи информации 

весьма удобна в рамках всевозможных выставок, семинаров, 

научных конференций. 

Следует помнить о том, что время презентации ограничено 

(оптимально – 20-30 минут), поэтому важно сосредоточиться на 

главных идеях. Желательно также весь излагаемый материал 

представить в печатном виде со всеми цифрами, разъяснениями и 

комментариями. Если позволяют технические возможности, 

выступление докладчика сопровождается компьютерной 

презентацией. Сочетание хорошей медиа-презентации и 

доступности материалов в печатном виде вызывает доверие и 

уважение деловых партнѐров. 

При составлении текста слайдов и выступления на 

презентации рекомендуется: 

(1) избегать усложнѐнных синтаксических конструкций (например, 

вместо оценив ситуацию использовать когда мы оценили ситуацию); 

следовать правилу: одна мысль – одна фраза; 

(2) вместо безличных, неопределѐнно-личных, пассивных форм 

использовать личные формы (не было замечено, а мы заметили); 

(3) чаще обращаться к слушателям, вовлекать их в рассуждения (а 

теперь вопрос, обратите внимание, вы сами видите, поверьте, я 

могу привести ещѐ много примеров); 

(4) использовать положительно окрашенную эмоциональную 

лексику (замечательно, прекрасно); 

(5) не читать текст слайда, а комментировать его. 

 

Задание 2. Познакомьтесь с тематикой коллективных 

проектов. Выберите один из них или сформулируйте тему 

самостоятельно. 

 

1. Экология и нравственность: дискуссионный клуб. 

2. Экология культуры: семинар для молодѐжи. 



 

 52 

3. Экологические проблемы Санкт-Петербурга: мониторинг 

повседневной жизни большого города. 

4. Экологические проблемы Васильевского острова: еженедельный 

бюллетень. 

5. Как обустроить Васильевский остров: семинар для спонсоров. 

6. Экология студенческого общежития: диспут для студентов. 

7. Бездомные животные на улицах мегаполиса: что с ними делать? 

8. Экологический патруль: принципы и методы взаимодействия 

общественных организаций и правительства города. 

9. Безопасность жизни в мегаполисе: семинар для жителей нашего 

района. 

10. Спорт для всех: строительство теннисного корта на 

Васильевском острове. 

11. Использование природных ресурсов как нравственная проблема: 

диспут в студенческой аудитории. 

12. Защита окружающей среды: природные катаклизмы и их 

причины (лекторий для абитуриентов). 

13. Современные средства связи: друзья или враги? 

14. Большой город: животные в сфере развлечений: проект изучения 

проблемы. 

15. Молодѐжные экологические инициативы: формы и методы 

работы (интервью у ведущих специалистов-экологов). 

 

Задание 3. Для участия в деловой игре «Презентация 

коллективного проекта» создайте несколько групп в 2-4 человека. 

Выберите тему для коллективного проекта. Подготовьте текст 

для проведения деловой презентации. Распределите обязанности в 

своѐм коллективе (назначьте директора, его заместителя, пресс-

секретаря и т.д.). Сформулируйте цель вашего проекта, 

определите сроки подготовки проекта, место для его реализации, 

обратитесь к инвесторам, пригласите волонтѐров и т.д. 

 
Задание 4. Представьте себе, что петербургские 

журналисты пригласили вас на телевидение. Расскажите зрителям 

Пятого канала о своѐм проекте. Время для сообщения – 5-7 минут. 
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Сообщите, по каким каналам можно с вами связаться тем, кто 

хотел бы с вами сотрудничать (войти в команду, внести свой вклад 

в любой форме и т.п.). Приготовьтесь отвечать на вопросы 

телезрителей в прямом эфире. 

 

Задание 5. Вы выслушали информацию о нескольких 

проектах. Подумайте, в каком из проектов вы хотели бы принять 

участие (как организатор, как пользователь и т.д.). Составьте 

несколько писем с предложением о сотрудничестве. Передайте эти 

письма адресатам. 

 

Задание 6. Вы получили письма с предложением о 

сотрудничестве. Сделайте телефонный звонок, отвечая на каждое 

из полученных писем. Мотивируйте согласие или отказ. 
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Приложения 

Образец 1 
Отчѐт  

 

студентов группы ИГ-16 

об анализе речевых ошибок 

 

Состав группы: Семѐнов Иван, Безрукова Татьяна, Климов Сергей, Григорьев 

Владислав. 

 

 

Общее количество проанализированных примеров (карточек) – 25. 

 

 

1. Лексические ошибки – 5 ед. 

 

 

(1-2 примера) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Грамматические ошибки – 12 ед. 

 

(1-2 примера) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Орфоэпические ошибки – 3 ед. 

 

(1-2 примера) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Другое – 5 ед. 

 

 

 

(1-2 примера) 
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Образец 2 
 

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра русского языка и литературы 

 

Реферат 
 

По дисциплине: Культура русской научной и деловой речи 

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану) 

 

Тема: История формирования правил дорожного движения 

 

Автор: студент гр. ИГ-16 _________________/Московкин Вадим/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

ОЦЕНКА: ____________ 

 

Дата: _________________(проставляет преподаватель) 

 

ПРОВЕРИЛ 

Руководитель работы доц._________________________ /Егоренкова Н.А./ 

(должность)                                      (подпись)                          (Ф.И.О.)  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 
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Образец 3 

Московкин В.А. 

студент группы ГК-16-1 

 

История формирования правил дорожного движения 

(план-конспект) 

 

Уважаемые слушатели! 

Тема моего доклада – «История формирования правил 

дорожного движения». Правила дорожного движения – это свод 

правил, которые отражают обязанности участников дорожного 

движения. К ним относятся водители транспортных средств, 

пассажиры и пешеходы. Сюда входят также технические требования 

к транспортным средствам. Они обеспечивают безопасность 

дорожного движения. 

Правила дорожного движения – это своего рода дорожный 

этикет. Путь к их созданию в разных странах имеет сложную и 

интересную историю. 

В современной литературе по культуре делового общения 

эта тема представлена не достаточно полно. Отдельные сведения 

содержатся в работах Смирнова Г.Н. «Этика деловых отношений» 

(Москва, 2006), Егоренковой Н.А. «Российская деловая культура: 

исторический аспект» (Санкт-Петербург, 2012). Наиболее полно 

отдельные вопросы темы рассматриваются в статьях различных 

интернет-сайтов, адресованных водителям, например, на сайте 

ГИБДД (для тех, кто не знаком с этой аббревиатурой, поясню: 

ГИБДД – это Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения). 

Сегодня я расскажу о том, как зарождались правила 

дорожного движения в Древнем Риме, об истории правил дорожного 

движения в Европе, о том, где и когда был изобретѐн светофор и, 

наконец, о правилах дорожного движения в современной России. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1. Первые известные попытки упорядочить городское 

движение были предприняты в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем 

приблизительно в 50-х годах до н. э. 

2. История современных правил дорожного движения берѐт 

своѐ начало в Лондоне, где 10 декабря 1868 года на площади перед 

Парламентом был установлен механический железнодорожный 

семафор с цветным диском. 

3. Решение о создании единых европейских правил 

дорожного движения было принято в 1909 году на всемирной 

конференции в Париже. 

4. Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о 

введении единообразия в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в 

Женеве на Конференции по дорожному движению.  

3. Первая автоматическая система светофоров была 

разработана и запатентована в 1910 году Эрнстом Сиррином из 

Чикаго. 

4. Изобретатель первого электрического светофора – Лестер 

Вайр из штата Юта (1912 год, США). 

5. В августе 1914 года в Кливленде (штат Огайо, США) были 

установлены четыре электрических светофора конструкции 

Джеймса Хога.  

6. В Европе аналогичные светофоры были впервые 

установлены в 1922 году, а в СССР первый светофор установили в 

1930 году в Ленинграде на пересечении Невского и Литейного 

проспектов. 

7. В 1936 году Совет Народных Комиссаров СССР 

утверждает «Положение о Государственной автомобильной 

инспекции (ГАИ) Главного управления рабоче-крестьянской 

милиции СССР». 

8. В 1998 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ о 

переименовании ГАИ в ГИБДД. 

9. Современные «Правила дорожного движения Российской 

Федерации» учреждены постановлением Совета Министров и 

Правительства Российской Федерации в октябре 1993 года.. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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10. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день 

памяти жертв ДТП. 

11. Основной темой IV Международного конгресса 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в 2012 году 

стала детская безопасность на дорогах. 

 

Итак, история современных правил дорожного движения 

уходит в далѐкое прошлое. Сегодня правила дорожного движения – 

это нормативный правовой документ, который регулирует все 

вопросы, относящиеся к правилам поведения на дороге водителей, 

пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. 

Знание этих правил – это не только залог безопасности на дороге как 

водителей, так и пешеходов, но и демонстрация общей культуры 

участников дорожного движения. 

 

Спасибо за внимание! 
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Образец 4 

 

Декану 

строительного факультета 

СПГУ 

проф. Л.И. Серебрякову 

студента группы ИГ-16 

Н.П. Беляева 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас командировать меня в г. Астрахань с 15 марта по 

18 марта 2017 года для участия в Научно-практической 

конференции молодых учѐных «Экология города: проблемы 

открытия, перспективы». 

Персональное приглашение от Оргкомитета конференции 

прилагается. 

 

 

 

 

 

02.03.2017        Подпись 
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Образец 5 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА РУМЯНЦЕВА 

ул. Наличная, дом 27, кв. 25 

Санкт-Петербург, Россия, 109113 

моб. тел.: 8-(911)-135-94-98 

дом.тел.: (812)314-12-05 

e-mail: nadish@yandex.ru 

дата рождения: 24.12.1978 

 

Цель: соискание должности директора магазина «Буквоед» 

Образование: 

2002 – настоящее время 

Санкт-Петербургский государственный университет – аспирантура по 

специальности «Международные отношения и средства массовой 

информации» 

1996-2001 

Московский государственный университет – диплом по специальности 

«Шведский язык и литература» 

Опыт работы: 

Август 2001 – настоящее время 

Издательство «Невский проспект» – технический редактор 

Декабрь 1997 – декабрь 1998 

Книжный магазин-салон «Школьник» – продавец-консультант 

Сопутствующие знания: 

Свободное владение шведским и английским языками 

Опыт работы с компьютерными программами Microsoft Word и Excel for 

Windows 

Скорость печатания: английский язык – 100 зн./мин., русский язык – 120 

зн./мин. 

Курсы «Бухгалтерский учѐт. Делопроизводство» 

Интересы и увлечения: 

Плавание, теннис, классическая музыка (музыкальная школа по классу 

фортепиано) 

Семейное положение: 

Замужем, имею сына, 2001 г.р. 

20.11.03 

mailto:nadish@yandex.ru
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Образец 6 

ЧЕРНИКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Дата рождения: 01.04.1976 

Регистрация: Санкт- Петербург 

тел. +7 962 701 46 90 

coсhash@gmail.com 
ЦЕЛЬ 

Соискание должности младшего научного сотрудника сектора Ближнего Востока Санкт-

Петербургского филиала института востоковедения Российской Академии Наук. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Аспирантура – 2012 год. Одесский национальный университет. Специальность: 

источниковедение, историография и специальные исторические дисциплины. Степень: 
кандидат исторических наук. 

Высшее – 1999 год (РГПУ им. А.И. Герцена). Направление: социально-экономические знания. 

Специальность: история. Степень: магистр образования. 
Высшее – 1997 год (РГПУ им. А.И. Герцена). Направление: социально-экономические знания. 

Специальность: история. Степень: бакалавр образования. 

Среднее – 1993 год (гимназия №27 Василеостровского района Санкт-Петербурга) 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Научная библиотека им. М. Горького (Санкт-Петербургский государственный 

университет). 

Должность: диспетчер отдела механизации и автоматизации, 

 с 04.2012 по настоящее время; 

 с 09.1999 по 11.2008. 
Обязанности: прием и регистрация новых поступлений, составление каталогов печатных 

изданий на русском и иностранных языках, организация хранения и выдачи литературы из 
фондов библиотеки, отправка письменной корреспонденции и печатных изданий в библиотеки 

зарубежных университетов. 

Средняя школа №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Должность: учитель истории, с 09.1996 по 05.1998. 

Обязанности: преподавание учебных дисциплин «История Отечества», «История Древнего 

Мира», «История Средних веков» (5-7 классы). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

История стран Средиземноморского региона в период I – IV в. н. э. Раннее христианство. 

Патристика. Богословие. Философия, религия и культура поздней античности. 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

Английский (свободно). Французский, немецкий, испанский, древнегреческий, латинский, 

коптский (перевожу и читаю со словарем).  

ПРОЧИЕ НАВЫКИ 

Владение ПК (опытный пользователь). 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Женат, имею дочь 2006 г.р. 

20.05.2012 

 

 

mailto:co�hash@gmail.com
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Образец 7 
 

Некоммерческое партнерство «Общество преподавателей  

русского языка и литературы «РОПРЯЛ» 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Российская академия образования 

Фонд «Русский мир» 

Международное некоммерческое партнерство  

преподавателей русского языка и литературы «МАПРЯЛ» 

 

Информационное сообщение №1  

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас к участию в работе V Конгресса РОПРЯЛ «Динамика 

языковых и культурных процессов в современной России», который состоится в 

период с 4 по 8 октября 2016 г. в г. Казань (Республика Татарстан).  

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНГРЕССА 

1. Русский язык: актуальные аспекты исследования. 

2. Русский язык и языки народов России: взаимосвязь и взаимовлияние. 

3. Русская литература в современном мире. 

4. Русский язык в системе общего и дополнительного образования России. 

5. Русский язык в системе высшего образования и курсового обучения. 

6. Русский язык как иностранный в России и за рубежом. 

Новое в описании русского языка при преподавании в иностранной 

аудитории. Актуальные проблемы Регламент выступления на заседании по 

направлению: 8 минут.  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
1. Российские писатели в осмыслении жизни современной России. 

2. Учебники русского языка и литературы для общеобразовательной средней 

школы: проблемы создания и внедрения. 

3. Компьютерные технологии в обучении русскому языку и культуре. 

4. Тест по русскому языку: международная практика и российские подходы. 

5. Русский язык в системе открытого образования. 

Регламент выступления на круглом столе: 5 минут. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Организационный взнос за участие в работе V Конгресса РОПРЯЛ не 

взимается. 
За счет организаторов всем участникам будет предоставлено: проживание 

в двухместных стандартных номерах отеля «Корстон» (г. Казань, ул. Николая 

Ершова, д. 1а); питание в дни проведения Конгресса; папка участника; трансфер в 

день приезда и отъезда. 

Оформление заявки на участие в Конгрессе 
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Заявки и материалы для публикации будут приниматься только на сайте 

РОПРЯЛ www.ropryal.ru  с 9 марта до 31 мая 2016 года. 

После поступления заявки и статьи в оргкомитет на указанный Вами 

электронный адрес будет отправлено автоматическое письменное уведомление об 

успешном прохождении регистрации. В случае, если Вы прошли регистрацию, но 

не получили уведомление, сообщите об этом на адрес 5congress@ropryal.ru  

Редакционная коллегия Конгресса рассмотрит Вашу статью на предмет 

соответствия установленным требованиям. При положительном решении 

редакционной коллегии на Ваш адрес в срок до 31 июля 2016 года поступит 

персональное приглашение для участия в Конгрессе.  

Участие в качестве слушателя (без предоставления статьи) возможно 

только при наличии свободных мест. Для этого необходимо до 31 мая 2016 г. 

подать заявку на сайте РОПРЯЛ, сделав соответствующую отметку в форме заявки. 

Ответ о возможности участия в качестве слушателя будет выслан до 31 августа 

2016 г. 

Обращаем ваше внимание, что при рассмотрении заявок 

преимущественным правом на участие в работе Конгресса будут пользоваться 

члены РОПРЯЛ. 

Сборник материалов Конгресса 

Публикация сборника материалов Конгресса планируется на электронном 

носителе (компакт-диск). Сборник будет выдаваться участникам Конгресса во 

время регистрации. Сборник будет включен в РИНЦ. 

Программа мероприятия и информация организационного характера будут 

опубликованы в Информационном сообщении №2. 

 

Контактные данные Оргкомитета  

Телефоны: (812) 332-94-21, (812) 332-94-23 

E-mail: 5congress@ropryal.ru 

Веб-сайт РОПРЯЛ: www.ropryal.ru 

 

http://www.ropryal.ru/
mailto:5congress@ropryal.ru
mailto:5congress@ropryal.ru
http://www.ropryal.ru/
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