
Группа 17 русский 28 октября  

Тема: Деловое письмо. 

Задание: Вспомнить особенности официально – делового стиля. Выполнить предложенные задания. 

1) Орфографическая разминка 

Задание: чтобы заполнить деловые бумаги, нужно грамотно писать. Вам необходимо вставить 

пропущенные буквы, раскрыть скобки. В случае затруднения обращайтесь к орфографическому 

словарю. 

Д…м…нстрац…я, з…веду…щий, с…кр…тарь, оф…ц…альный, в…ст…новить, кв…л…ф…кация, 

р…з…люц…я, учр…ждение, оф…с, к…нкуренц.я, пр…зидент, м…н…стерство, орг…н…зац…я, 

а…т…б…графия, пр…зидиум, пр…гре…, пр…фе……ия, р…путац…я, сп…ц…альность, 

ун…в…рсальный, труж…..ик, ин…ц…ативный, к…л…кти…, иметь (в) виду следу…щее, 

вп…следстви… буд…т пр…долж…но, (в) т…чени… дня, (в) пр…д…лжени… месяца, (в) виду 

(не)достатка мат…р…алов, (по) видимому, пр…изво…ство, пр….мышле…..ость, ра….етливый, 

к…мп…тентный, (по) изучени… вопроса, (по) получени…письма. 

2) Тематический словарик 

1. Описание чьей-то жизни. (Биография). 

2. Краткое официальное сообщение о событии, имеющем общественное значение, в разговорной 

речи — больничный лист. (Бюллетень). 

3. Документ, которым доверяется кому-нибудь действовать от имени выдавшего этот документ. 

(Доверенность). 

4. Деловая бумага, служащая доказательством чего-либо, подтверждающая право на что-либо. 

(Документ). 

5. Обязательное правило, постановление, установленное верховной государственной властью. 

(Закон). 

6. Официальное сообщение в устной или письменной просьбе о чем-либо. (Заявление). 

7. Сообщение, донесение до всеобщего сведения. (Объявление). 

8. Запись выступления участников собрания, совещания и принятых решений по обсуждаемым 

вопросам. (Протокол). 

9. Документ, в котором в краткой форме, но емко изложены основные сведения о человеке. Как 

можно выигрышно и предельно объективно представить себя. (Резюме). 

10. Документ, в котором говорится о деловых качествах человека, а также о тех личных качествах, 

которые могут полнее раскрыть человека. (Характеристика). 

11. Обращение с официальной просьбой или представлением о ком-либо или чем-либо. 

(Ходатайство). 

3) Практическая работа по заполнению деловых бумаг 

1 Задание: написать заявление о приеме на работу. 

Заявление — 1. Официальное сообщение в устной и письменной форме. 

2. Письменная просьба о чем-нибудь 

Заявление включает: 

— наименование адресата-получателя (название учреждения или должностного лица 
с указанием фамилии, имени, отчества в форме дательного падежа; эта часть заявления 

располагается по правой стороне листа); 

— указание на лицо, от которого исходит заявление, в родительном падеже без предлога (эта 

часть тоже располагается по правой стороне листа); 



— наименование документа (пишется с маленькой буквы посередине строки; после слова 

«заявление» ставится точка); 

— текст просьбы с кратким ее обоснованием (пишется с красной строки); 

— перечень приложений; 

— подпись заявителя (пишется внизу справа). 

— дата (ставится слева под текстом ниже подписи). 

Образец заявления: 

Директору КГУ «Дубровинская 

средняя школа имени С. Г. Гуденко» 

Т. С. Кустаевой 

студентки СКГУ Ефимовой Виктории 

заявление. 

          Прошу Вас разрешить прохождение преддипломной практики 

в Дубровинской средней школе имени С. Г. Гуденко. 

Ефимова В. 

12 декабря 2013 года 

2 задание — познакомиться с другим видом деловой бумаги — резюме. Резюме обычно включает 

следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Домашний адрес, телефон, электронный адрес. 

3. Языки, которыми владеют. 

4. Опыт работы. 

5. Образование и профессиональную подготовку. 

6. Умения и навыки. 

7. Достижения и награды. 

8. Подпись. 

9. Дата. 

Стиль резюме свободный, но при его написании нужно стремиться в лаконичной форме отразить 

конкретные факты, могущие заинтересовать работодателя, т. е. резюме — это в какой-то мере реклама 

самого себя с целью получить определенное место работы. 

Пример резюме: 

Резюме 

на должность инженера 

Ф.И.О. Нахлесткин Александр Александрович 

Дата рождения: 25.01.1995 г. 

Гражданство: РФ 

Цель: соискание должности инженера 

Образование: 2017 год Омский Государственный Политехнический институт; 

2020 год Магистратура 

Специализация: конструкторско — технологическое обеспечение 

машиностроительного комплекса. 



Семейное положение: женат 

Желаемый график работы: полный рабочий день 

Опыт работы: 2017—2019 гг. в должности инженера-проектировщика: 
— Осуществление проектных технологических проработок. 

— Подготовка технических и коммерческих предложений. 

— Подготовка технической документации, чертежей, схем, планировок. 

— Разработка проектной документации. 

— Разработка технического задания. 

— Проведение технических переговоров с заказчиками и субподрядчиками. 

Профессиональные навыки и знания: 
Успешный опыт проектирования крупных объектов. 

Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook; AutoCAD; 

Internet). 

Знание нормативной документации по проектированию. 

Знание иностранных языков 

Английский язык — технический уровень 

Прочее: 

Работоспособность, системность мышления. 

Высокая скорость работы. 

Ответственность за достижение результата. Коммуникабельность. 

Дата 2020 год Подпись 

.. 

3 задание. 

Автобиография состоит обычно из следующих элементов: наименование документа (располагается 

по середине), текст автобиографии, подпись составителя (помещается в поле справа), дату написания 

(помещается внизу слева). 

В тексте автобиографии указываются: 

Фамилия, имя, отчество. 

2) Дата рождения (число, месяц, год). 

3) Место рождения. 

4) Образование (когда, где и какую школу и другие учебные заведения окончил). 

5) Прохождение службы в армии (для военнообязанных). 

6) Трудовая деятельность (где, кем и когда работал и занимаемая должность в настоящее время). 

7) Общественная работа, которую выполнял или выполняет в настоящее время. 

8) Поощрения, награды (если имеются). 

9) Состав семьи. 

Пример автобиографии 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Куликов Ростислав Игоревич, родился 4 апреля 1992 года в городе Москва. 

С 1999 по 2009 год учился в СОШ №126 города Москвы. Во время школьного 

обучения активно принимал участие в районных и городских олимпиадах по 

гуманитарным предметам и неоднократно занимал призовые места. В 2009 году 

окончил 11 класс СОШ № 126 с золотой медалью. 



С июля по август 2009 года работал консультантом в сети мобильных 

телефонов «Мобилочка». 

В сентябре 2009 года стал студентом МВГУ заочного отделения. По данный 

момент прохожу обучение на курсе психологии. 

В 2010 году прошел водительские курсы в автошколе «Вираж» и получил права 

категории В. 

Состав семьи: 

Мать – Куликова Оксана Петровна, 1974 года рождения, учитель младших 

классов в СОШ № 126 города Москва. 

Отец – Куликов Игорь Васильевич, 1964 года рождения, водитель на 

предприятии ООО «Косметика». 

Брат – Куликов Максим Игоревич, 1996 года рождения, ученик 9 класса 

Московской СОШ №126. 

Семейное положение: не женат. 

Владею французским и английским языками на базовом уровне. 

В свободное время увлекаюсь авиамоделированием, посещаю секцию по 

вольной борьбе. 

Адрес проживания: г. Москва, улица Ленина, 105-Б, кв. 65. 

Телефон: +7 (090) 111-222-33 

13 марта 2020 г.                          (подпись)                             Р.И.Куликов 

 

 

4 задание Составьте резюме или автобиографию (на выбор) 
 

 


