


ВВЕДЕНИЕ 

 

В дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Русский язык на государственной гражданской 

службе» раскрыты языковые особенности текстов официально-делового стиля 

через характеристику типов документов, выделение особенностей 

официального делового стиля. Рассмотрены орфографические нормы 

современного русского языка, выделены трудные случаи орфографии и 

пунктуации в деловых текстах, а также типичные случаи нарушений языковой 

нормы. В программе представлен порядок составления и оформления 

документов на основе требований стандартов, информационно-справочных и 

распорядительных документов, а также охарактеризована коммуникативная 

культура (нормативный, коммуникативный, этический аспект). Отдельно 

анализируются особенности взаимодействия со СМИ, коммуникации 

посредством официального сайта, портала госуслуг в рамках служебной 

деятельности на государственной гражданской службе с учетом основ 

социальной психологии. 

Программа повышения квалификации «Русский язык на государственной 

гражданской службе» разработана на основе основных требований к 

реализации повышения квалификации на основе законодательства Российской 

Федерации, стандартов, направлена на повышение уровня теоретических и 

практических навыков слушателей по данной тематике, носит практический 

характер. В рамках программы предполагается изучение ряда 

практикоориентированных вопросов, на основе приказа Министерства 

образования и науки РФ от 08.06.2009 № 195 «Об утверждении списка 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации».  

Программа построена на основе действующей нормативной базы, 

рассчитанных на обучение лиц, занимающих управленческие и 

исполнительские должности в структурах органов государственной власти, а 

именно:  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Указа Президента РФ от 21.02.2019 N 68 "О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Русский язык на государственной гражданской 

службе» разработана: 

Зайцевой Е.В., кандидатом социологических наук, доцентом кафедры 

теории, методологии и правового обеспечения государственного и 

муниципального управления Института государственного управления и 

предпринимательства Уральского федерального университета им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина; 

Лапуцкой Натальей Владимировной, преподавателем русского языка 

МАОУ СОШ №19 г. Екатеринбург; 

Потемкиной Наталией Игоревной, заместителем директора ГАУ ДПО СО 

«РКЦГМУ». 
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цель программы: актуализация знаний по вопросам формирования 

языковой компетентности в рамках официально-делового общения, 

реализующейся в умении и навыках составления и оформления деловых писем, 

ведения деловой переписки, повышения уровня культуры деловой переписки, 

способствующей улучшению эффективности деловых связей на 

государственной гражданской службе в Свердловской области. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 

на должностях государственной гражданской службы Свердловской области, 

направленная на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов. 

Успешное завершение обучения по данной ДПОП позволит слушателям 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Свердловской области; 

информационно-методическая деятельность: 

документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области;  

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение 

открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями 

законодательства; 

коммуникативная деятельность: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами 

массовой коммуникации, гражданами; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного 

управления; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

ведение делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Свердловской области; 
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обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти Свердловской области. 

организационно-регулирующая деятельность: 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов 

органов государственной власти Свердловской области; 

исполнительно-распорядительная: 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в 

органах государственной власти Свердловской области. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Русский язык на государственной гражданской 

службе» слушатели должны: 

ЗНАТЬ языковые особенности официально-делового стиля речи;  

классификацию служебных документов, их структуру и 

особенности композиции; 

нормы речевого поведения в официально-деловой сфере 

общения; 

требования к составлению и оформлению документов в 

государственном органе.  

УМЕТЬ оценивать и редактировать деловые письменные тексты; 

использовать клишированные обороты при создании деловых 

письменных текстов; 

создавать служебные документы разных типов: 

организационные, распорядительные и информационно-

справочные. 

ВЛАДЕТЬ навыками развития готовности к речевому взаимодействию, 

общению и сотрудничеству; 

навыками оформления документов в соответствии со 

стандартами и соблюдением норм современного русского 

языка. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

в способности к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

в способности осуществлять деловое общение, вести деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 
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в сфере делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Свердловской области 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 36 

академических часов (очная форма обучения). 

Режим занятий: 6-9 часов в день, 5 дней. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

 

«Русский язык на государственной гражданской службе» 

 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие 

Свердловской области. 

Срок обучения: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

аудиторных  

Форма контроля 
Лекци

и 

Семинары

, 

практичес

кие 

занятия 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  
Модуль 1. «Языковые особенности текстов 

официально-делового стиля» 
14 3 11 

Текущий 

контроль 

2.  
Модуль 2. «Порядок составления и 

оформления документов» 
7 2 5 

Текущий 

контроль 

3.  
Модуль 3. «Коммуникации в системе 

государственного управления» 
9 4 5 

Текущий 

контроль 

4. 

Модуль 4. «Некоторые особенности 

государственного управления и прохождения 

государственной гражданской службы» 

4 0 4 
Текущий 

контроль 

5. Итоговая аттестация 2 0 2 
Зачет в форме 

тестирования 

 ИТОГО 36 9 27  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 
Модуль 1. «Языковые особенности текстов 

официально-делового стиля» 
14 3 11 

Текущий 

контроль 

1.1. 
Характеристика документа. Типы документов. 

Особенности официально-делового стиля 
2 1 1  

1.2. 

Орфографические нормы современного 

русского языка. Трудные случаи орфографии в 

деловых текстах 

3 1 2  
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Календарный учебный график:  

Срок обучения 
недели 1 

дни 1 2 3 4 5 

виды занятий, 

предусмотренные ДПОП 
О, А О, А  О, А О, А О, А, И 

1.3. 

Пунктуационные нормы современного 

русского языка. Трудные случаи пунктуации в 

деловых текстах 

4 1 3  

1.4. 
Типичные случаи нарушений языковой нормы 

в деловых текстах 
5 0 5  

2. 
Модуль 2. «Порядок составления и 

оформления документов» 
7 2 5 

Текущий 

контроль 

2.1. Документирование управленческой 

деятельности на основе требований 

стандартов 

4 1 3 

 

2.2. Правила оформления организационных, 

информационно-справочных и 

распорядительных документов 

3 1 2 

 

3. 
Модуль 3. «Коммуникации в системе 

государственного управления» 
9 4 5 

Текущий 

контроль 

3.1. Коммуникативная культура (нормативный, 

коммуникативный, этический аспект) 
1 1 0  

3.2. Технологии публичного выступления 3 1 2  

3.3. Особенности взаимодействия со СМИ, 

коммуникация посредством официального 

сайта, портала госуслуг 

3 1 2  

3.4. Социально-психологические основы деловой 

коммуникации 
2 1 1  

4. Модуль 4. «Некоторые особенности 

государственного управления и  

государственной гражданской службы в РФ» 

4 0 4 
Текущий 

контроль 

4.1 Основы цифровой экономики 1 0 1  

4.2 Соблюдение требований информационной 

безопасности  
1 0 1  

4.3. Оценка регулирующего воздействия 0,5 0 0,5  

4.4. Безопасность межэтнических и 

межконфессиональных отношений 
0,5 0 0,5  

4.5. Противодействие коррупции в системе 

государственной гражданской службы 
1 0 1  

5. Итоговая аттестация 2 0 2 
Зачет в форме 

тестирования 

 ИТОГО 36 9 27  
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О – изучение материала и выполнение практических заданий в системе очного 

обучения. 

А- аудиторные занятия. 

И – итоговая аттестация. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Русский язык на государственной гражданской службе» 

 

Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа состоит 

из 4 модулей, направленных на развитие компетенций у государственных 

гражданских служащих в сфере формирования языковой компетентности в 

рамках официально-делового общения. 

 Один из модулей образовательной программы (4 модуль) представляет 

собой блок из обязательных тем по отдельным особенностям 

государственного управления. 

Реализация образовательной программы построена с учетом 

современных форм обучения и формирования практических навыков владения 

составления и оформления деловых писем, ведения деловой переписки на 

государственной гражданской службе Свердловской области  

В программе предусмотрены лекции, практические занятия, тренажёры и 

задания в виде решения кейсов.  

В рамках обучения предусмотрена совместная с преподавателями работа 

с учебно-методическими материалами. 

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  

 

Модуль 1. Языковые особенности текстов официально-делового стиля. 

 

1.1. Характеристика документа.  

Типы документов. Особенности официально-делового стиля. 

 

Классификация типов документов. Основные особенности языка 

документа. Дифференциация официально-делового стиля. Особенности 

официально-делового стиля. Стандартизация языка и технического 

оформления документных текстов. Правила рубрицирования в деловых 

текстах. требования и Правила сокращения слов и словосочетаний на русском 

языке.  ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 
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1.2. Орфографические нормы современного русского языка.  

Трудные случаи орфографии в деловых текстах. 

 

Понятие орфографической нормы современного русского языка. Имена 

собственные и нарицательные. Прописная и строчная буква в наименованиях 

органов власти, управления, организаций, образовательных учреждений, 

фирм, их структурных подразделений, комитетов, комиссий, 

законодательных, нормативных актов, средств массовой информации, партий, 

памятных дат, в географических названиях, в названиях единиц 

административно-территориального деления. Слитное, полуслитное и 

раздельное написание слов в деловой документации. 

 

1.3. Пунктуационные нормы современного русского языка.  

Трудные случаи пунктуации в деловых текстах 

 

Понятие синтаксической и пунктуационной норм. Порядок слов в 

предложении. Сложное предложение в деловых текстах, ошибки в их 

построении. Предложения, осложненные однородными членами, обращением, 

вводными и вставными конструкциями, обособленными определениями, 

обстоятельствами, дополнениями. 

 

1.4. Типичные случаи нарушений языковой нормы в деловых текстах. 

 

Редактирование текстов документов и устранение в них типичных 

ошибок. Этапы работы над текстом. Оформление цитат. Собственно, 

редактирование: устранение орфографических, пунктуационных и 

стилистических ошибок. Лексические нормы. Виды и техника правки текстов 

документов. Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-

обработка. 

 

Модуль 2. Порядок составления и оформления документов. 

 

2.1. Документирование управленческой деятельности на основе требований 

стандартов. 

 

Действующие правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления.  ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
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распорядительная документация. Требования к оформлению документов. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. ГОСТ Р ИСО 15489-1 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования. Инструкции по делопроизводству и другие локальные 

нормативные акты, устанавливающие порядок реализации управленческих 

процедур.  Требования к составлению библиографических списков. 

 

2.2. Правила оформления организационных, информационно-справочных и 

распорядительных документов 

 

Правила подготовки и оформления организационных документов. 

Особенности оформления организационных документов. Правила подготовки 

и оформления информационно-справочных документов. Информационно-

справочные документы: структура, языковые особенности. Оформление 

докладной, служебной, объяснительной записок, протоколов, актов, справок, 

заключений. 

Правила подготовки и оформления распорядительных документов. 

Особенности оформления распорядительных документов, построенных на 

принципе единоначалия или коллегиальном принципе. 

 

Модуль 3. Коммуникации в системе государственного управления. 

 

3.1. Коммуникативная культура (нормативный, коммуникативный, этический 

аспект). 

 

Орфоэпические, лексические, морфологические нормы. Точность, 

понятность, чистота, выразительность, богатство речи. Речевой этикет. 

 

3.2. Технологии публичного выступления. 

 

Особенности устной публичной речи, требования к публичному 

выступлению. Законы публичной речи. Стратегия ведения речи. Композиция 

и стиль речи при деловом общении. Риторика. Воздействие на аудиторию. 

Формулы логического убеждения. 

 

3.3. Особенности взаимодействия со СМИ, коммуникация посредством 

официального сайта, портала госуслуг. 
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Требования к речевой коммуникации на государственной службе: с 

коллегами, с партнерами, гражданами, средствами массовой информации. 

Правила установления контакта, поддержания и развития межличностных 

отношений. Принципы представительства в государственных органах, 

органах местного самоуправления, сторонних организациях и порядок 

взаимодействия с ними. 

 

3.4. Социально-психологические основы деловой коммуникации. 

 

Психология делового общения, основы конфликтологии. Понятие 

конфликта и барьера в общении, их структура и причины 

возникновения. Психологические типы людей и их проявления в работе и 

общении. Общая характеристика основных механизмов воздействия в 

общении. 

 

Модуль 4. Некоторые особенности государственного управления и 

государственной гражданской службы в РФ. 

 

1.1. Основы цифровой экономики. 

 

Понятие цифровой экономики. От инициативы к национальной 

программе (хронология). Цели и целевые показатели развития цифровой 

экономики к 2024 году. Система управления реализацией национальной 

программы «Цифровая экономика». 

 Структура и направления национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации»: 

- нормативное регулирование цифровой среды; 

- кадры для цифровой экономики; 

- цифровые технологии; 

- информационная инфраструктура; 

- цифровое государственное управление; 

- информационная безопасность. 

 

1.2. Соблюдение требований информационной безопасности. 

 

Правовые основы соблюдения общих требований информационной 

безопасности.  
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Отдельный правовой режим информации ограниченного доступа: 

государственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные, служебная 

тайна. 

Основные правила соблюдения требований информационной 

безопасности (базовые меры защиты): пароли и антивирусная защита, 

интернет и электронная почта, электронный документооборот. 

Признаки заражения компьютера вредоносным программным 

обеспечением.  

Социальная инженерия. Ошибки сотрудников, приводящие к утечке 

информации.  

1.3. Оценка регулирующего воздействия. 

 

Понятие оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Ключевые цели 

проведения процедуры ОРВ. Административная реформа.  Становление 

института ОРВ. 

Нормативные правовые акта по процедуре ОРВ: федеральный уровень и 

региональное законодательство. 

ОРВ в Свердловской области.  

Закон Свердловской области от 14.07.2014 N 74-ОЗ "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов": предмет регулирования, цели 

проведения ОРВ в Свердловской области, проекты нормативных правовых 

актов, подлежащие ОРВ, стадии проведения ОРВ. 

Публичные консультации. Информационное обеспечение института 

ОРВ. 

Направления развития института ОРВ в Свердловской области в 2020 

году. 

1.4. Безопасность межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

Определение межэтнических (межнациональных) отношений. 

Определение межконфессиональных (межрелигиозных) отношений). 

Понятие конфликта. Причины и повод конфликта. Социальные 

конфликты. Основные причины межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. Стадии межэтнического и межконфессионального конфликта.  

Правовые акты в сфере охраны межэтнических и межконфессиональных 

отношений.  
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Основные социальные факторы, влияющие на возникновение 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Примеры 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Антиобщественные идеологии.  

Основные средства реализации государственной политики в области 

предупреждения межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Система профилактики межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. 

Ответственность за наиболее социально опасные противоправные 

посягательства в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Межконфессиональные и межэтнические отношения на территории 

Свердловской области: этническое многообразие, религия, этнические 

процессы, межнациональные учреждения и организации. 

 

1.5. Противодействие коррупции в системе государственной 

гражданской службы. 

 

Правовая и организационная основа противодействия коррупции. 

Ограничения, запреты и обязанности, установленные в целях противодействия 

коррупции на государственной гражданской службе. 

Меры по предотвращению или урегулирования конфликта интересов, 

комиссия по урегулированию конфликта интересов. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

4. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».  

5. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

6. Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

7. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года (утвержденная Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753).  

8. Указ Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 года 

№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 313 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики».   

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC3E6E8C5B7BF30596FDD0DA4ADH
consultantplus://offline/ref=E6446C15CAB3EE5D3A2E7414B2BA64741E2AC4F186B685BAC225DF0231O0D0H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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12. «Паспорт национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 N 7). 

13. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.02. 2014 

№17-РГ «Об утверждении правил делопроизводства и документооборота в 

администрации губернатора свердловской области, правительстве 

свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

свердловской области». 

14. Указ Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-УГ 

«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области и Администрации Губернатора 

Свердловской области».  

 

Учебная и научная литература: 

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 

Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М.: "АСТ-

ПРЕСС", 2008. - 782 с. 

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

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов.– 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Наука, 2011, – 557 с. 

3. Кабашов С. Ю. Культура письменной деловой речи 

государственных гражданских и муниципальных служащих : учебное пособие 

/ С. Ю. Кабашов, С. В. Овчинникова. – Уфа : БАГСУ, 2013 . – 188 с.  

4. Кирсанова М.В. Делопроизводство в органах государственной 

власти и местного самоуправления : учеб. пособие / М. В. Кирсанова, С. П. 

Кобук, Ю. М. Аксенов ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской 

Федерации, Сиб. акад. гос. службы .– М. ; Новосибирск : ИНФРА-М : 

Сибирское соглашение, 2004 .– 256 с. 

5. Мильчин А. Э. , Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора 

/ Редакционно-издательское оформление издания-е издание, исправленное и 

дополненное. Москва: ОЛМА-Пресс, 2003. — 800 с. 

6. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., 

Сазонова И.К., Чельцова Л.К. - М: "АСТ-ПРЕСС", 2008. - 1288 с. 

7. Подготовка проекта официально-делового письма: практическое 

пособие / Секретариат Губернатора Свердловской области; автор-составитель 

О.А. Виноградова. Екатеринбург, 2015.  
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8. Словарь сочетаемости слов русского языка: Ок. 2500 С 48 словар. 

Статей/Ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина; под ред. П.Н. Денисова, В.В. 

Морковкина. – 2-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1983.– 688 с. 

9. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. - М.: " АСТ-

ПРЕСС", 2008. - 943 с. 

10. ГОСТ Р ИСО 15489-1 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования 

11. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов 

12. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения 

 

Электронные информационное ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации. // Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/; 

2. Официальный портал Правительства Российской Федерации. // 

Режим доступа: http://government.ru/; 

3. Официальный Интернет-портал при Управлении Президента 

Российской Федерации // URL: ССТУ.РФ; 

4. Официальный сайт ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления». // Режим доступа: 

http://ркцгму.рф/o-podgotovke-pravovyh-aktov-i-dokumentov/; 

5. Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) [Электронный ресурс]. 

Электрон. дан. – М.: ВНИИДАД, 2010. – Режим доступа: http://www.vniidad.ru; 

6. Сайт «Стиль документа» // URL: http:// www.doc-style.ru 

7. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ // URL: http:// 

www.gramota.ru  

8. Сайт «Культура письменной речи» // URL: http:// www.gramma.ru 

9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru // URL: 

http://elibrary.ru; 

10. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

11. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

–  Режим доступа:"http://www.garant.ru/. 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://ркцгму.рф/
http://www.doc-style.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Для проведения занятий необходима оборудованная учебная аудитория, 

обеспеченная доской, компьютером, мультимедиа проектором, флип-чартом.  

Предусмотрена выдача раздаточного материала – учебно-методического 

материала.  

Итоговая аттестация проходит в форме индивидуального электронного 

тестирования. 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде выполнения 

практических работ. Текущий контроль по модулю 4 осуществляется в форме 

промежуточного электронного тестирования. 

 

4.3. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Организационно-процедурные формы 

 

Обучение проводится в соответствии с учебной программой на 

лекционных и практических занятиях, на лекции отводится не более 30% 

учебного времени. 

Язык преподавания – русский. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

изучение теоретического материала дисциплины самостоятельно и на 

лекциях с использованием компьютерных технологий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении практических 

работ, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих 

заданий, кейс-стади. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими, информационными 

и справочными материалами.  

Календарный период для освоения курса определен исходя из 

оптимальной нагрузки не более 9 академических часов в день. 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде выполнения 

практических работ. 

Итоговая аттестация служит для определения и оценки достижений 

слушателей по программе. Контроль знаний осуществляется в форме 

тестирования.  
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Описание процесса и методики проведения тренингов, практических 

занятий и других учебных мероприятий 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций и иные тренинги) в 

сочетании с другими активными формами обучения с целью формирования и 

развития профессиональных навыков слушателей.  

В процессе освоения данного курса используются технологии, 

нацеленные на развитие аналитического, критического мышления, творческих 

способностей, а также самостоятельности слушателей. 

В процессе обучения используются как традиционные формы обучения 

(лекции, семинары, практические занятия), так и активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор кейсов и проблемных ситуаций, деловая 

игра, круглый стол и др.) 

Занятия проводятся в виде лекционной подачи материала с 

одновременным его практическим освоением и использованием.  

Лекции являются одним из методов обучения, которые решают 

следующие задачи:  

изложение основных моментов материала программы курса;  

развитие у слушателей потребности к самостоятельной работе с 

материалом курса и источниками информации (литературой, периодическими 

изданиями, Интернет-ресурсами).  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений.  

Большая часть обучения отводится на проведение практических 

занятий, на которых слушатели, работая в разных режимах (индивидуально, в 

парах, в малых группах), не только отрабатывают приёмы и техники, но и 

анализируют, моделируют, проектируют различные ситуации, дискутируют.  

Методика решения кейсов (сase-study). Кейс – разбор проблемных 

ситуаций, способствует закреплению теоретических знаний и развитию 

практических умений, необходимых для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Этапы проведения кейса: ознакомление с текстом кейса; анализ кейса; 

организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; оценивание 

участников дискуссии; подведение итогов дискуссии. 

Подготовка и проведение 
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Фаза работы Действия преподавателя Действия слушателя 

До занятия 

Подбирает кейс 

Определяет основные и 

вспомогательные материалы для 

подготовки слушателей 

Разрабатывает сценарий занятия 

Получает кейс  

Индивидуально готовится к 

занятию 

Во время 

занятия 

Организует предварительное 

обсуждение кейса 

Делит группу на подгруппы 

Руководит обсуждением кейса в 

подгруппах, обеспечивая их  

дополнительными сведениями, 

оценивает работу слушателей 

Задает вопросы, углубляющие 

понимание кейса и проблемы 

 Разрабатывает варианты 

решений, слушает, что говорят 

другие 

 Принимает или участвует в 

принятии решений 

 

Кейс позволяет осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, необходимых 

при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. 

В процессе обучения слушатели имеют возможность получить 

групповые и /или индивидуальные подборки по решению конкретных 

практических задач, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности. 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация осуществляется для контроля уровня знаний по 

окончании изучения программы курса. 

Итоговая аттестация представляет собой тестирование, задания 

которого направлены на проверку знаний по определенным разделам курса на 

трех уровнях: знание фактов – что нужно делать; знание процедур – как нужно 

делать; стратегическое понимание – зачем и почему нужно делать именно так. 

Тестирование включает в себя следующие структурообразующие 

элементы: 

ограниченное время для прохождения; 

инструкция для всего тестирования, объясняющая порядок прохождения 

тестирования (в частности, невозможности исправления ответов, на 

прохождение теста даётся три попытки) и шкалу оценок (в том числе правила 

выставления баллов); 

каждый из тестов состоит из двух частей: постановки проблемы 

(вопроса) и вариантов ответов. 

Тестирование проводится в электронной форме (с использованием 

специальной тестирующей программы) или на бумажном носителе.   

Задания представлены в закрытой форме, в которых слушатели 

выбирают один или несколько правильных ответов из данного набора ответов 

к тексту задания. На выполнение итогового теста отводится 2 академических 

часа.  

Тест включает в себя закрытые вопросы. Максимальное количество 

баллов, которое возможно набрать в результате тестирования, равняется 30.  

Для успешного прохождения тестирования и получения оценки 

«зачтено» необходимо набрать не менее 18 баллов.  

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется: 

- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем 

слушателям одинаково; 

- все слушатели отвечают на задания одинаковой сложности. 
 

Таблица оценки уровня знаний по итоговому тестированию 

Правильных ответов в % соотношении Оценка на зачёте 

18 - 29 баллов (61% – 100%) Зачтено  

менее 17 баллов (менее 60%) Не зачтено 

 

Примерные тестовые задания: 

 

1. К какому функциональному стилю принадлежит приведённый отрывок: 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» 

в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 
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а) официально-деловому стилю; 

б) публицистическому стилю; 

в) научному стилю; 

г) художественному стилю; 

д) разговорному стилю. 

 

2. Нарушены морфологические нормы в форме родительного падежа 

множественного числа: 

а) солдатов; 

б) сапог; 

3) носков; 

4) килограммов. 

 

3. Нарушены синтаксические нормы в словосочетании: 

а) согласно распоряжению; 

б) согласно приказа; 

в) благодаря вниманию. 

 

4. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

а) отрОчество; 

б) катАлог; 

в) жалюзИ; 

г) сОзыв. 

 

5. Какие реквизиты являются обязательным для всех видов документов? 

а) заголовок; 

б) дата;  

в) подпись; 

г) адресат. 

 

6. Организационно-распорядительный документ: 

а) официальный документ, используемый в текущей деятельности 

организации; 

б) документ, не выходящий за пределы подготовившей его организации;  

в) документ, в котором фиксируют решение административных и 

организационных вопросов; 

г) вид письменного документа, в котором фиксируют решение 

административных и организационных вопросов, а также вопросов 
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управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности 

органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и 

должностных лиц. 

 

7. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (зоо)магазин; 

б) (ярко)красный; 

в) (пол) лимона; 

г) (выпукло)вогнутый. 

 

8. Какое утверждение ошибочно? 

а) тавтология связана с повтором однокоренных слов в границах одного 

предложения или высказывания; 

б) эвфемизмы – это однокоренные слова сходные по форме, но разные по 

значению; 

в) основные аспекты культуры речи – нормативный, этический, 

коммуникативный. 

 

9. Чтобы к слову производство подобрать слово близкое по смыслу, 

необходимо воспользоваться словарем… 

а) иностранных слов; 

б) антонимов; 

в) синонимов; 

г) паронимов. 

 

10. Ударение падает на третий слог в словах, представленных в ряду… 

а) рефлексия, ходатайствовать; 

б) углубить, каталог; 

в) немота, приняли; 

г) алкоголь, газопровод. 

 

11. Какая фамилия склоняется? 

а) Гарик Мартиросян; 

б) Эдит Пиаф; 

в) Андре Маруа; 

г) Жан Рено. 

 

12. В каком предложении неправильно употреблено числительное? 

а) на площади было более пятисот шестидесяти полицейских; 



24 

 

б) недостает трехсот двадцати семи книг; 

в) прибыл поезд с двести шестьюдесятью пятью пассажирами. 

 

13. К нетактичным обычно относят вопрос… 

а) Как ваши дела? 

б) Чем вы увлекаетесь? 

в) Какая у вас зарплата? 

 

14. К какому роду публичной речи относится лекция? 

а) социально-политическому; 

б) социально-бытовому; 

в) академическому; 

г) публицистическому.  

 

15. Слова кран (водопроводный) и кран (строительный) – это... 

а) антонимы; 

б) синонимы; 

в) омонимы. 

 

16. Речевая ошибка допущена: 

а) самый наилучший человек; 

б) крепкий духом человек.  

 

17. Речевая ошибка допущена: 

а) четыремстам шестидесяти выпускникам школ были вручены грамоты; 

б) четыреста шестидесяти рабочим предприятия выдали зарплату. 

 

18. Какие меры относит к защите информации п.1. ст.16 Федерального закона 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации». 

а) правовые; 

б) организационные; 

в) технические; 

г) все вышеперечисленные. 

 

19. В каком году впервые была принята программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации"? 

а) 2001 

б) 2011 
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в) 2017 

г) 2018 

 

 

20. Как называется координационный орган Правительства, курирующий 

программу "Цифровая экономика"? 

а) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

б) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности 

в) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности 

г) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

информационным технологиям 

 

21. Согласно Концепции «Открытости федеральных органов исполнительной 

власти», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.01.2014 № 93-р, к принципам открытости не относится: 

а) принцип информационной открытости; 

б) принцип понятности; 

в) принцип вовлеченности гражданского общества; 

г) принцип гражданского контроля; 

д) принцип подотчетности. 

 

22. В п. 12 Доктрины Информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ № 646 от 05 декабря 2016 года, идет 

речь, по сути, об «информационной войне». Какой вид воздействия 

указывается в данном пункте настоящей Доктрины: 

а) информационный; 

б) информационно-психологический; 

в) информационно-психический; 

г) все вышеперечисленные.    

 

23. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является: 

а) искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском 

обществе; 
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б) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и 

организационных основ противодействия коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

 

24. Оценка регулирующего воздействия (далее ОРВ) – это процедура, в ходе 

которой анализируются проекты нормативных правовых актов с целью 

выявления в них положений, приводящих к избыточным административным и 

другим ограничениям в деятельности предпринимателей, приводящим к 

необоснованному расходу: 

а) для бизнеса; 

б) для бюджетной системы Российской Федерации;  

в) все ответы верны. 

 

25. В случае если государственный служащий владеет ценными бумагами, 

акциями, в целях предотвращения конфликта интересов он обязан: 

а) переоформить право владения ценными бумагами, акциями на ближайшего 

родственника; 

б) передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции в доверительное 

управление в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) отказаться от права владения принадлежащими ему ценными бумагами, 

акциями; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 

26. Государственные служащие обязаны представлять представителю 

нанимателя сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении: 

а) несовершеннолетних детей; 

б) родителей; 

в) себя; 

г) братьев (сестер); 

д) супруги (супруга). 

 

27. Какой федеральный проект НЕ входит в состав программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"? 

а) Цифровое здравоохранение 

б) Цифровое госуправление 
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в) Цифровые технологии 

г) Информационная безопасность 

 

28. В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года названы наиболее опасные виды экстремизма: 

а) националистический; 

б) религиозный; 

в) политический; 

г) расовый; 

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 

29. Укажете принципы государственной национальной политики Российской 

Федерации: 

а) равенства прав граждан и народов Российской Федерации на национальное 

развитие; 

б) признания объединяющей роли русского народа, его языка и культуры; 

в) свободного определения каждым гражданином своей национальной 

принадлежности;  

г) неотвратимости наказания за разжигание межнациональной вражды, 

оскорбления чести и достоинства по этническому признаку;  

д) все ответы верны; 

е) нет верного ответа. 


