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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУНЕТА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДЕЛОВОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Сегодня весьма активно используются ресурсы Рунета в системе 

обучения русскому языку, в том числе деловому.  

Заходя на веб-страницы, студенты-экономисты знакомятся с 

правилами ведения бизнеса в странах СНГ, с фирмами, выпускаю-

щими тот или иной товар или оказывающими определенный вид 

услуг, рекламными объявлениями, коммерческими предложениями 

и т. п., а также с особенностями делового стиля языка.  

Данный материал служит учащимся образцом для подготовки к 

занятиям по русскому языку специальности, по многим вопросам в 

частности презентации фирмы, финансово-экономическим показа-

телям деятельности фирмы, внешнеэкономической деятельности.  

На занятиях мы часто прибегаем к стимуляции, которая способ-

ствует усвоению теории, и благодаря которой можно проанализиро-

вать, например, факторы, влияющие на развитие бизнеса.  

На основании такого материала студенты прослеживают этапы 

деятельности компаний, определяют условия заключения коммер-

ческих сделок, описывают проведенные фирмой маркетинговые 

исследования, оценивают эффективность использованных видов 

рекламы и т. д.  

Накопленная по темам лексика находит свое отражение как в 

устной речи, так и в письменных работах (заполнение формул биз-

нес-плана, коммерческая корреспонденция, лексико-стилистичес-

кий анализ банковской, транспортной, таможенной, страховой до-

кументации).  

Контрольные задания содержат как элементы репродуктивного 

характера (заполнение таблиц недостающей информацией – даты, 

цифры, факты, ассортимент и т. п.), так и продуктивного характе-

ра – открытые вопросы.  

Практическое владение языком складывается из умений вос-

принимать речь на слух, читать, говорить и писать на изучаемом 

языке, поэтому каждая как аудиторная, так и домашняя работа по 

возможности включает в себя материалы для проверки всех аспек-

тов речевой деятельности.  



Новые еехжологии в преподаважии русского языка как ижосеражжого 

Общеизвестно, что уважающая себя компания должна поме-

стить информацию о себе в Интернете.  

Кроме истории создания фирмы, на веб-странице часто разме-

щаются типовые документы (формы заказов, коммерческих пред-

ложений и т. п.), а также портфолио продукции, ее технические ха-

рактеристики.  

Для ознакомления с формальностями, которые нужно выпол-

нить предпринимателю при регистрации фирмы в налоговой ин-

спекции, мы поручаем студентам обратиться к веб-страницам, 

например Московской налоговой инспекции. Там мы находим ха-

рактеристику пакета документов, которые необходимо представить 

в учреждение, а также сами бланки – карты постановки на учет 

налогоплательщика-организации и приложения к ним.  

С большим интересом учащиеся посещают сайты рекламных 

агентств. На основании собранного ими материала мы проводим 

дискуссию о наиболее привлекательных и эффективных видах ре-

кламы, сувенирной продукции и рекламных кампаниях.  

Немаловажным элементом успешного функционирования ком-

пании на отечественном и внешнем рынках является ее участие в 

выставках и ярмарках как в стране, так и за рубежом.  

Заходя на сайты ВВЦ, ЦМТ и МВЦ «Крокус-Экспо», мы полу-

чаем информацию об условиях участия экспонентов в данных ме-

роприятиях, об аренде стендов, документации и расценках за обо-

рудование выставочной площади. Данный материал является сти-

мулирующим для проведения бесед и стимуляции участия в сопут-

ствующих мероприятиях.  

Как известно, поставка товара сопровождается конкретными от-

грузочными, транспортными, страховыми и таможенными докумен-

тами, поэтому нам кажется необходимым представить студентам 

такого рода документацию в форме типовых бланков.  

На занятиях учащиеся изучают спецификацию, упаковочный 

лист, счет-фактуру/инвойс, накладные, сертификаты, страховой по-

лис, грузовую таможенную декларацию (ГТД), транзитную декла-

рацию (ТД) и Единый административный документ, работающий в 
странах ЕС (SAD-ЕАД).  

Осуществить эту цель нам помогают сайты отдельных предпри-

ятий, таможни, а также юридических и консалтинговых фирм.  



 

Механизмы ценообразования, калькуляции экспортных цен на 

товар и услуги в свете базисных условий поставок «ИНКОТЕРМС 

2000» хорошо освещаются в материалах курсов повышения квали-

фикации менеджеров, а также в научных статьях, помещенных на 

веб-сайтах.  

Их ценностью является то, что они написаны понятным для 

иностранцев языком, а рассматриваемые в них вопросы для нагляд-

ности иллюстрируются таблицами, графиками, схемами, рисунками 

и бытовыми примерами.  

Все сложности деятельности банков, банковских операций по-

могает нам выяснить Википедия. Там помещена информация об 

условиях образования разных видов банков, различных банковских 

операциях, о правовом регулировании, а также ссылки на федераль-

ные законы, нормативные документы и др.  

Правила обслуживания счета, перечисления денежных средств, 

произведения безналичных платежей, проведения валютных опера-

ций, кредитования и т. д. мы находим на веб-страницах отдельных 

российских банков и затем обсуждаем все данные вопросы на за-

нятиях.  

Чтобы вникнуть в механизмы работы бирж, установления коти-

ровок, курсов, а также для ознакомления с биржевой документацией 

и работой брокерских контор, мы обращаемся к соответствующим 

веб-сайтам, где указываются ссылки на действующие в России бир-

жи. Оттуда мы узнаем о видах услуг, оказываемых брокерскими 

конторами.  

На основании пресс-релизов и бюллетеней российских бирж мы 

изготовляем учебный материал в форме текстов для перевода и пе-

ресказа, а также лексических тестов и другого вида заданий.  

Перевозка груза – мероприятие, сопряженное с высоким риском 

(ДТП, грабежи, кражи, техногенные аварии). Последствия несчаст-

ных случаев ведут к большим финансовым потерям.  

На сайтах страховых компаний мы находим информацию о раз-

ных видах рисков, страховых полисах, а также об услугах, которые 

страховщики предлагают страхователям.  

Ценность интернет-текстов из сферы бизнеса как для пополне-

ния лексикона студентов, так и для расширения их знаний в области 

делового русского языка кажется нам неоспоримой.  
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