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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского».   

 Цель реализации программы – усовершенствовать деловую устную и письменную 

коммуникацию государственных служащих для оптимизации управленческой 

деятельности.  

 Для реализации поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 

  1. Ознакомить слушателей со словарным составом, нормами акцентологии, орфоэпии, 

лексики, фразеологии, морфологии, словообразования и синтаксиса современного 

русского литературного языка. 

 2. Сформировать у слушателей навыки, ориентированные на управленческие 

потребности. 

 2.1. Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в официально-деловой 

коммуникации. 

 2.2. Коммуницирование в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 2.3. Планирование и осуществление публичных выступлений (с применением  уже 

имеющихся навыков ораторского мастерства, а также грамотного письменного 

сопровождения устных деловых выступлений письменными формами текстов). 

 2.4. Создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех типов текстов 

официально-делового стиля. 

3. Провести пропедевтическую и профилактическую языковую и внеязыковую работу 

по выявлению и предупреждению ошибок в устной и письменной коммуникации   

государственных служащих.  

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы:  36 академических часов. 

 Форма обучения: очная, с отрывом от государственной гражданской службы  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: для 

государственных гражданских служащих, имеющих высшее образование. 

 Область и вид профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа: для гражданских государственных служащих учреждений  различной 

отраслевой принадлежности и направлений деятельности. 

 Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков) принимая во 

внимание тот факт, что слушатели уже обладают общекультурными, общеполитическими 

и управленческими компетенциями, разработчики учебной дисциплины ориентированы 

на формирование у государственных служащих мотивации к партнерской, 



поликультурной коммуникации, позволяющей толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;     лингвальным и 

экстралингвальным действиям в нестандартных официально-деловых ситуациях, 

предполагающих социальную, этическую и профессиональную ответственность за 

принятые решения.  

 Структура программы: «Современный русский литературный язык и культура 

речи», «Официально-деловой стиль», «Правильность как коммуникативное качество 

хорошей речи», «Чистота речи как ее важное коммуникативное качество», «Точность  и 

логичность речи как ее важные коммуникативные качества», «Деловая коммуникация».  

  

 

 


