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1. Общая характеристика программы повышения квалификации 

1.1. Цель реализации 

 

Цель освоения программы повышения квалификации является изучение принципов и 

особенностей функционирования русского языка в деловой документации, формирование и 

развитие у специалиста – участника профессионального общения – коммуникативной 

компетенции, повышение уровня языковой образованности, практического владения 

современным русским литературным языком. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

- дать представление о законах функционирования русского литературного языка, 

тенденциях его развития, современной языковой ситуации, этико-социальных нормах общения 

и национально-культурной специфике речевого поведения;  

- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки нормативно 

грамотной речи; 

- познакомить с понятиями деловой документации, делового общения, особенностями и 

жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в деловой сфере; 

- познакомить со спецификой составления деловых документов; 

- формировать культуру письменной речи; 

- формировать навыки использования в деловой документации языковых средств 

официально-делового стиля. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Формирование личностно-профессиональных компетенций сотрудников налоговой службы в 

условиях внедрения проектного управления» разработана на основе следующих документов: 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры); 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении Порядка 

разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации». 

 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Выпускник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями образовательной 

программы должен обладать следующими основными общепрофессиональными (ОПК) 

компетенциями. 

Таблица 1 

Виды деятельности 
Общепрофессиональные компетенции или трудовые функции 

(совершенствуются) ПСК и ПК 
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– 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – государственные и муниципальные служащие. 

 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Форма обучения – очная, с предоставлением дистанционных образовательных технологий 

Срок обучения: 24 академических часа. 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 3 в период с 19.05 - 21.05.2021 года. 
Время проведения занятий: с 9.40 до 16.30. 

 
1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации о повышении квалификации. 

2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ПА – промежуточная аттестация; 

П – практика; 

С – стажировка; 

К – каникулы; 

ИА – итоговая аттестация. 

Таблица 2 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ, ИА 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики (стажировки) 

О
б
щ

а
я

 т
р
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д

о
е
м

к
о
с
т
ь

, 
ч

а
с Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, час. 
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форме Л
е
к

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е5
 

Лабораторные 

занятия 

(практикум) 

/в 

интерактивно

й форме 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Текстовые и речевые 

нормы делового стиля 

6 6 2  4 
       ОПК-2  

2. Устная деловая речь 6 6 2  4        ОПК-2  

3. Официально-деловой 

стиль как язык документов 

8 8 2  6 
       ОПК-2  

4. Вопросы противодействия 

коррупции на 

муниципальной службе 

2 2   2 

       ОПК-2  

Итоговая аттестация 2 2 Экзамен в форме тестирования   

Итого: 24   

Всего: 24   

 

Таблица 4 

2.3. Рабочие программы модулей  

 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции 

совершенствуются ПК 
Знания Умения Практический опыт 

1. Текстовые и речевые нормы делового стиля 
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– готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Понятие норма и кодификация 

языка. Литературный язык и 

нелитературные формы 

существования языка. Нормы 

устной и письменной речи. 

Орфография и пунктуация. 

Навыки стилистического 

анализа текста, выявление 

иностилевых 

компонентов. 

Офрографический и 

пунктуационный анализ 

текста. 

Владеть приемами 

стилистического 

анализа текста, 

проверки 

орфографической и 

пунктуационной 

правильности текста. 

2. Устная деловая речь 

– готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Содержательные (соблюдение 

нормы и этических требований) 

и формальные признаки (деловой 

телефонный разговор, деловая 

беседа, совещание и др.). 

Прагматика и стилистика 

деловой речи. 

Навыки делового общения 

при взаимодействии с 

гражданами. Особенности 

ведения телефонных 

переговоров с 

гражданами. Этические 

аспекты общения. 

Механизмы речевого и 

делового взаимодействия: 

манипулятивные тактики 

и механизмы защиты от 

них. 

Владеть методами и 

приемами делового 

общения при 

взаимодействии с 

гражданами. 

Использовать 

механизмы речевого и 

делового 

взаимодействия: 

манипулятивные 

тактики и механизмы 

защиты от них. 

3. Официально-деловой стиль как язык документов 

– готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Лексичекие, грамматические и 

синтетические особенности 

официально делового стиля. 

Сложные вопросы лексики, 

грамматики, орфографии и 

пунктуации, встречающиеся при 

составлении текста официально-

делового стиля. 

Навыки использования 

лингвистических 

технологий в 

нормотворчестве. 

Языковые техники 

составления нормативных 

актов. 

Практически опыт 

применения навыков 

использования  

средств официально-

делового стиля для 

решения 

профессиональных 

задач 

4. Вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе 

– готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

Основные принципы 

конструктивного общения. 

Уметь анализировать 

профессиональные 

Эффективно 

принимать участие в 
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иностранном языках для решения задач 

в области профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Техники активного слушания их 

значение и разновидности, виды 

вопросов, ошибки восприятия и 

барьеры коммуникации. 

Правила обратной связи.  

 

компетенции и 

обязанности для 

эффективного участия в 

проектировании 

организационных 

действий. 

Четко и ясно выражать 

свои мысли и 

выслушивать речь своего 

собеседника; 

Анализировать 

эмоциональное состояние 

в процессе 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь комбинировать и 

использовать возможные 

позиции при общении с 

подчиненными 

организационных 

действиях и 

исполнять свои 

трудовые 

обязанности. 

Владеть навыками 

активного слушания, 

формулирования 

задач, подачи 

конструктивной 

обратной связи. 

Демонстрировать 

уверенное поведение 

как инструмент 

влияния. 

Осознавать 

собственные ресурсы 

оказания влияния на 

коллектив. 

 



Таблица 5 
 

Содержание модулей  
 

№ Название модулей 
Содержание модулей 

1 

Текстовые и 

речевые нормы 

делового стиля 

Понятие норма и кодификация языка. Литературный язык и 

нелитературные формы существования языка. Нормы устной 

и письменной речи. Орфография и пунктуация. 

2 

Устная деловая 

речь 

Содержательные (соблюдение нормы и этических 

требований) и формальные признаки (деловой телефонный 

разговор, деловая беседа, совещание и др.). Прагматика и 

стилистика деловой речи. 

Особенности делового общения при взаимодействии с 

гражданами. Особенности ведения телефонных переговоров с 

гражданами. Этические аспекты общения. 

Механизмы речевого и делового взаимодействия: 

манипулятивные тактики и механизмы защиты от них. 

3 

Официально-

деловой стиль как 

язык документов 

Лексические, грамматические и синтетические особенности 

официально делового стиля. Сложные вопросы лексики, 

грамматики, орфографии и пунктуации, встречающиеся при 

составлении текста официально-делового стиля. 

Лингвистические технологии в нормотворчестве. Языковые 

техники составления нормативных актов. 

4 

Вопросы 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

Основные принципы конструктивного общения. 

Техники активного слушания их значение и разновидности, 

виды вопросов, ошибки восприятия и барьеры коммуникации. 

Правила обратной связи. 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования». 

 

 



Таблица 5 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 
Ф.И.О. преподавателя Наименование образовательной 

организации, которую окончил, 

направление (специальность) и 

квалификации по диплому 

Основное/дополнительное1 место 

работы, должность, ученая степень, 

ученое (почетное) звание, 

дополнительная квалификация 

Стаж работы в 

области 

профессиональной 

деятельности или 

дополнительные 

квалификации 

Стаж научно-

педагогической работы  

Наименование читаемой дисциплины 

(модуля), практики/стажировки (при 

наличии) по данной программе 

В
с
е
го

 

В том числе по 

читаемой 

дисциплине 

(модулю) 

Маракулин 

Денис 

Анатольевич 

Барнаульский 

юридический институт 

МВД России; 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист»; 

направление подготовки 

«Религиоведение», 

квалификация «Магистр» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, старший 

преподаватель кафедры 

судебной, административной 

и прокурорской 

деятельности, 

дополнительное 

15 15 15 

Вопросы противодействия 

коррупции на муниципальной 

службе 

Шмаков Артем 

Алексеевич 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Филология», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент кафедры 

психологии и социологии 

управления, кандидат 

филологических наук 

6 10 6 

Текстовые и речевые нормы 

делового стиля; 

Устная деловая речь; 

Официально-деловой стиль как 

язык документов. 

                                                 
 



3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. 

Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную 

библиографическую базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет 

выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным, поисковым системам и Интернету.  
 

Рекомендуемые литературные источники 

Нормативно-правовые документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» 

2. Постановление правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. «О 

федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 гг. (с 

изменениями на 29 июля 2015 г. № 773) 

 

Основная литература 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Введенская 

Л. А. 

Русский язык. 

Культура речи. 

Деловое общение: 

М.: КНОРУС 2019 – 
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учебник / Л.А. 

Введенская, Л.Г. 

Павлова, Е.Ю. 

Кашаева 

2 
Солганик 

Г.Я. 

Русский язык и 

культура речи. 

Учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт 2020 

http://www.biblio-

online.ru/thematic/?24&i

d=urait.content.6B16C4

5A-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 2019 – 

4 – 

Культура речи и 

деловое общение : 

учебник и 

практикум для 

вузов / В. В. Химик 

[и др.] ; 

ответственные 

редакторы В. В. 

Химик, Л. Б. 

Волкова 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2021 https://urait.ru/bcode/469

315 

 

Дополнительная литература 

Таблица 7 

№

 

п

/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Гойхман 

О.Я. 

Русский язык и 

культура речи : 

учеб. пособие.  

М.: НИЦ 

ИНФРА-М 
2020 – 

2 
Мандель 

Б.Р. 

Русский язык и 

культура речи: 

история, теория, 

практика : учебник 

М.: Вузовский 

учебник 
2020 – 

3 
Боженков

а Р.К., 

Боженков

Русский язык и 

культура речи : 

учебник. –  

М.: Флинта 2019 – 
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а Н.А. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 

Справочные системы  

 

 

1. www.gramma.ru – электронные материалы по русскому языку и культуре 

письменной речи (правописание, лексические и грамматические нормы, составление 

научных текстов и документов), бесплатная справочная служба русского языка 

2. www.gramota.ru - электронные материалы по русскому языку и культуре 

речи, риторике, бесплатная справочная служба русского языка 

3. www.ruslang.ru – сайт Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН 

4. www.elitarium.ru – статьи специалистов в области межличностного и 

делового общения 

5. www.korunb.nlr.ru – корпорация универсальных научных библиотек (подбор 

электронных ресурсов и литературы по запросу пользователя), – российская национальная 

библиотека 

6. www.lib.pu.ru – библиотека СПбГУ 

7. www.nnir.ru - Российская национальная библиотека 

8. www.nns.ru -Национальная электронная библиотека 

9. www.rsi.ru - Российская государственная библиотека 

 

 

4. Оценка качества освоения программы  

 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования). 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

 Понятие норма и кодификация языка.  

 Литературный язык и нелитературные формы существования языка.  

 Нормы устной и письменной речи.  

 Орфография и пунктуация. 

 Содержательные (соблюдение нормы и этических требований) и формальные 

признаки (деловой телефонный разговор, деловая беседа, совещание и др.).  

 Прагматика и стилистика деловой речи. 

 Официально-деловой стиль как язык документов 

 Лексические, грамматические и синтетические особенности официально 

делового стиля.  

 Сложные вопросы лексики, грамматики, орфографии и пунктуации, 

встречающиеся при составлении текста официально-делового стиля. 

 Основные принципы конструктивного общения. 

 Техники активного слушания их значение и разновидности, виды вопросов, 

ошибки восприятия и барьеры коммуникации. 

 Правила обратной связи.  
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Уметь:  

 Навыки стилистического анализа текста, выявление иностилевых компонентов.  

 Офрографический и пунктуационный анализ текста. 

 Навыки делового общения при взаимодействии с гражданами.  

 Особенности ведения телефонных переговоров с гражданами.  

 Этические аспекты общения. 

 Механизмы речевого и делового взаимодействия: манипулятивные тактики и 

механизмы защиты от них. 

 Навыки использования лингвистических технологий в нормотворчестве.  

 Языковые техники составления нормативных актов. 

 Вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе 

 Уметь анализировать профессиональные компетенции и обязанности для 

эффективного участия в проектировании организационных действий. 

 Четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать речь своего собеседника; 

 Анализировать эмоциональное состояние в процессе профессиональной 

деятельности.  

 Уметь комбинировать и использовать возможные позиции при общении с 

подчиненными. 

 

Владеть:  

 Владеть приемами стилистического анализа текста, проверки орфографической 

и пунктуационной правильности текста. 

 Владеть методами и приемами делового общения при взаимодействии с 

гражданами.  

 Использовать механизмы речевого и делового взаимодействия: 

манипулятивные тактики и механизмы защиты от них. 

 Практически опыт применения навыков использования  средств официально-

делового стиля для решения профессиональных задач 

 Эффективно принимать участие в организационных действиях и исполнять 

свои трудовые обязанности. 

 Владеть навыками активного слушания, формулирования задач, подачи 

конструктивной обратной связи.  

 Демонстрировать уверенное поведение как инструмент влияния. 

 Осознавать собственные ресурсы оказания влияния на коллектив. 
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 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 
 

1. Укажите жанр официально-делового стиля, который содержит описание 

характерных качеств работника и отражает мнение о нем администрации 

(выберите один вариант ответа). 

a. характеристика 

b. резюме 

c. биография 

d. служебная записка 

 

2. 23 августа 1939 г. главами ведомств по иностранным делам Германии и 

Советского Союза было подписано межправительственное соглашение о 

ненападении, которое имело большое политическое значение. Этот 

международный договор назывался … 

a. договоренностью 

b. контрактом 

c. нотой 

d. пактом 

 

3. В каком документе дипломатической переписки выражается официальная 

точка зрения правительств на определенный факт (выберите один вариант 

ответа)? 

a. в договоренности 

b. в ноте 

c. в коммюнике 

d. в пакте 

 

4. Определите вид документа (выберите один вариант ответа). 

Директору машиностроительного 

института 

Н. Ф. Петрову  

Малышкина Петра Ивановича, 

студента гр. МП - 201 

 

Прошу разрешить не посещать занятия с 1.10 по 21.10 по семейным обстоятельствам. 

 

1. 10. 2020                                                                                                          П. И. 

Малышкин 

 

a. расписка 

b. докладная записка 

c. служебная записка 

d. заявление 
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5. Для текстов официально-делового стиля характерно (выберите несколько 

вариантов ответа). 

a. точность формулировок, не допускающая различного толкования 

b. употребление существительных мужского рода для обозначения лиц женского пола 

по профессии 

c. наличие тропов и риторических фигур 

d. употребление отглагольных существительных 

 

6. В деловых бумагах часто используются языковые выражения, устойчивые 

обороты, которые называются (выберите один вариант ответа). 

a. фразеологизмами 

b. речевыми штампами 

c. афоризмами 

d. речевыми клише 

 

7. Определите, какие из перечисленных жанров не относятся к канцелярско-

деловому подстилю (выберите несколько вариантов ответа). 

a. контракт 

b. объявление 

c. пакт 

d. коммюнике 

 

8. Определите, какие жанры относятся к официально-деловому стилю (выберите 

один вариант ответа). 

a. новелла, эссе 

b. статья, аннотация 

c. заявление, сопроводительное письмо 

d. доклад, застольная беседа 

 

9. Определите, какие из перечисленных жанров не относятся к 

дипломатическому подстилю (выберите несколько вариантов ответа). 

a. доверенность 

b. нота протеста 

c. договор 

d. коммюнике 

 

10. Основной инструмент коммуникации внутри организации по всем вопросам 

деятельности, решение которых входит в компетенцию подразделения, - это 

(выберите один вариант ответа) … 

a. договор 

b. расписка 

c. доверенность 

d. служебная записка 
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11. Стандартизованность в официально-деловом стиле затрагивает (выберите 

один вариант ответа) … 

a. только композицию 

b. весь документ 

c. отдельные элементы формы документа 

d. отдельные слова и словосочетания 

 

12.  Языковые средства, используемые в административных актах, договорах и 

другой документации, относятся (выберите один вариант ответа) 

a. к политическому подстилю 

b. к канцелярскому подстилю 

c. к юридическому подстилю 

d. к дипломатическому подстилю 

 

13.  Определите, какие из перечисленных жанров относятся к канцелярско-

деловому подстилю (выберите несколько вариантов ответа). 

a. расписка 

b. конституция 

c. коммюнике 

d. характеристика 

 

14. Основные функции (жанры) административно-канцелярского подстиля 

(выберите несколько вариантов ответа): 

a. справочно-информационная (договор, докладная записка, анкета) 

b. распорядительная (приказ, постановление, распоряжение, указание) 

c. воздействующая (нота, декларация, официальное заявление) 

d. организационная (устав, положение, правила, инструкция) 

 

15. В текстах официально-делового стиля не используются (выберите один 

вариант ответа) 

a. сложносочиненные предложения 

b. причастные обороты 

c. деепричастные обороты 

d. риторические вопросы 

 

16. Определите, какой документ является неотъемлемой частью в регулировании 

отношений между различными сторонами и гарантом обеспечения 

безопасности любого лица - как юридического, так и физического (выберите 

один вариант ответа). 

a. договор 

b. служебная записка 

c. доверенность 

d. расписка 
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17. Определите, какой подстиль не относится к официально-деловому стилю 

(выберите один вариант ответа): 

a. дипломатический 

b. собственно научный 

c. законодательный 

d. канцелярско-деловой 

18. Начать заявление необходимо словами (выберите один вариант ответа) 

a. Я, Петров Н. Н., прошу пересдать экзамен... 

b. Прошу, чтобы Вы разрешили мне... 

c. Хотелось бы пересдать экзамен... 

d. Прошу разрешить пересдачу экзамена... 

 

19. Определите, какие жанры не относятся к официально-деловому стилю 

(выберите один вариант ответа). 

a. автобиография, протокол заседания 

b. аннотация, монография 

c. конституция, договор 

d. служебная записка, приказ 

 

20.  Когда Вы хотите устроиться на работу, отправляете (выберите один вариант 

ответа) 

a. характеристику 

b. заявление о приеме на работу 

c. резюме 

d. автобиографию 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 

Таблица 8 
Баллы  

(рейтинговой 

оценки),  % 

Оценка 
Требования к знаниям 

100-70 Зачтено  

Слушатель продемонстрировал достаточное качество знаний  в 

письменном виде, которые свидетельствуют о способности слушателя 

самостоятельно и творчески мыслить, находить правильные ответы на 

поставленные вопросы, показывают свободное владение слушателем 

понятийно-категориальным аппаратом и умение слушателя эффективно 

использовать теоретические знания. 

69-0 Не зачтено  

Слушатель продемонстрировал низкое  качество знаний  в письменном 

виде, которые являются явно недостаточными для текущего уровня 

подготовки слушателя, обучающегося по программе, и не удовлетворяют 

критериям иных оценок. 

 

 


