
 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Официально-деловой стиль современного русского 

языка и особенности его использования в органах муниципального 

управления» 

 

1.Направление подготовки  
1.1. 38.04.02 Менеджмент, Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 952)  

1.2. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» 

(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н)  

1.3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, раздел I Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях (Постановление Минтруда РФ 

от 21.08.1998 № 37 (с изменениями на 27 марта 2018 года))  

1.4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029–2014 (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст).  

 

2.Категория слушателей  
Государственные и муниципальные служащие. 

 

3.Форма обучения: очная, с предоставлением дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.Период реализации программы с 19.05 по 21.05.2021 года. 

 

5. Период актуальности программы с 19.05 по 21.05.2021 года. 

 

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский. 

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  
1. Текстовые и речевые нормы делового стиля 

2. Устная деловая речь 

3. Официально-деловой стиль как язык документов 

4. Вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя  
Текущий контроль успеваемости – домашнее задание, промежуточной 

аттестации – экзамен. 



 

9. Основная литература 

1. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: 

учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.  - 3-е изд., стер. 

-  М.: КНОРУС, 2019. – 424 с.   

2. Солганик Г.Я.  Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров. 

-  М.: Юрайт 2016   http://www.biblio-

online.ru/thematic/?24&id=urait.content.6B16C45A-EB09-4F1B-B713-

D6EF0EF401AA&type=c_pub 

3. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи. Практикум /Н.А. 

Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова; под ред. Н.А. Ипполитовой. – 

М.: Проспект, 2017. – 328 с. 

4. Калияева Р.Г., Фомина Л.Н. Культура речи и деловое общение: учеб. 

пособие для вузов. – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 98 с.  
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— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469315  

 

 


