
 
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Совершенствование навыков эффективной коммуникации  

и делового письма 

 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для эффективной 

управленческой деятельности в составлении, написании деловых документов различных 

жанров и деловом общении. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

Освоение программы повышения квалификации направлено на совершенствова-

ние/овладение слушателями компетенциями, необходимыми для выполнения деятельности в об-

ласти обеспечения эффективного функционирования системы документационного обеспечения 

работы с персоналом. Результаты освоения программы повышения квалификации приведены в 

таблице 2. 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта «Специалист по управлению пер-

соналом» с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.03 - Управление персоналом (уровень бакалавриата). 

 

Таблица 2. 
Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по управлению персоналом» 

 

Обобщенные трудовые функции, трудо-

вые функции, трудовые действия 

ФГОС ВО 38.03.03 - Управление пер-

соналом (уровень бакалавриата). 

 

Виды профессиональной деятельности, 

профессиональные компетенции 

Выводы 

ОТФ А - Документационное 

обеспечение работы с персоналом 

 

  
 

А/01.5 Ведение организацион-

ной и распорядительной документации 

по персоналу 

 

ОПК-6. Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных для реше-

ния задач в сфере управления персо-

налом; 

 

Слушатель должен: 

знать: 
Порядок оформления, ведения и 

хранения документов по персо-

налу; 

Порядок учета движения кадров 

и составления установленной 

отчетности; 

Основы документооборота и 

документационного обеспече-

ния; 

Технологии, методы и методики 



 
 

проведения анализа и система-

тизации документов и информа-

ции; 

Порядок расчета стажа, льгот, 

компенсаций, оформления пен-

сий работникам; 

Структура организации; 

Трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

Основы архивного законода-

тельства и нормативные право-

вые акты Российской Федера-

ции, в части ведения докумен-

тации по персоналу; 

Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; 

Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие по-

рядок оформления распоряди-

тельных и организационных до-

кументов по персоналу; 

Нормы этики и делового обще-

ния; 

Базовые основы информатики, 

структурное построение инфор-

мационных систем и особенно-

сти работы с ними 

уметь: 

Разрабатывать проекты органи-

зационных и распорядительных 

документов по персоналу; 

Оформлять документы в соот-

ветствии с требованиями трудо-

вого законодательства Россий-

ской Федерации и локальными 

нормативными актами органи-

зации; 

Вести учет и регистрацию до-

кументов в информационных 

системах и на материальных но-

сителях; 

Организовывать хранение до-

кументов в соответствии с тре-

бованиями архивного законода-

тельства Российской Федерации 

и локальными нормативными 

актами организации; 

Анализировать документы и пе-

реносить информацию в базы 

данных и отчеты; 

Выявлять ошибки, неточности, 

исправления и недостоверную 

информацию в документах, оп-

ределять легитимность доку-

ментов; 

Работать с информационными 

системами и базами данных по 

ведению учета, движению пер-

сонала 

Соблюдать нормы этики дело-

вого общения 

владеть: 

навыками обработки и анализа 

поступающей документации по 



 
 

персоналу; 

разработки и оформления доку-

ментации по персоналу (пер-

вичной, учетной, плановой, по 

социальному обеспечению, ор-

ганизационной, распорядитель-

ной); 

регистрации, учета и текущего 

хранения организационной и 

распорядительной документа-

ции по персоналу 
А/02.5 Ведение документации 

по учету и движению кадров 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

осуществлять мероприятия, направ-

ленные на реализацию стратегии 

управления персоналом, обеспечивать 

их документационное сопровождение 

и оценивать организационные и соци-

альные последствия; 

 

Слушатель должен: 

знать: 

Порядок оформления, ведения и 

хранения документов по персо-

налу; 

Порядок учета движения кадров 

и составления установленной 

отчетности; 

Порядок расчета стажа, льгот, 

компенсаций, оформления пен-

сий работникам; 

Структура организации; 

Трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

Основы архивного законода-

тельства и нормативные право-

вые акты Российской Федера-

ции, в части ведения докумен-

тации по персоналу; 

Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; 

Технологии, методы и методики 

проведения анализа и система-

тизации документов и информа-

ции; 

Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие по-

рядок оформления документов 

по персоналу; 

Основы документооборота и 

документационного обеспече-

ния; 

Нормы этики делового обще-

ния; 

Базовые основы информатики, 

структурное построение инфор-

мационных систем и особенно-

сти работы с ними 

уметь: 

Разрабатывать проекты кадро-

вых документов; 

Оформлять кадровые докумен-

ты в соответствии с требова-

ниями трудового законодатель-

ства Российской Федерации и 

локальными нормативными ак-

тами организации; 

Вести учет и регистрацию кад-

ровых документов в информа-

ционных системах и на матери-

альных носителях; 

Организовывать хранение кад-

ровых документов в соответст-



 
 

вии с требованиями архивного 

законодательства Российской 

Федерации и локальными нор-

мативными актами организации; 

Анализировать кадровые доку-

менты и переносить информа-

цию в базы данных и отчеты; 

Работать со специализирован-

ными информационными сис-

темами и базами данных по ве-

дению учета и движению пер-

сонала; 

Разрабатывать план корректи-

ровок установленного порядка 

оформления документов по пер-

соналу и реализовывать приня-

тые изменения; 

Контролировать присутствие 

работников на рабочем месте; 

Соблюдать нормы этики дело-

вого общения 

владеть:  

навыками подготовки проектов 

документов по процедурам 

управления персоналом, учету и 

движению персонала; 

Организации системы движения 

документов по персоналу; 

Сбора и проверки личных доку-

ментов работников; 

Подготовки и оформления по 

запросу работников и должно-

стных лиц копий, выписок из 

кадровых документов, справок, 

информации о стаже, льготах, 

гарантиях, компенсациях и 

иных сведений о работниках; 

Выдачи работнику кадровых 

документов о его трудовой дея-

тельности; доведения до сведе-

ния персонала организацион-

ных, распорядительных и кад-

ровых документов организации; 

Ведения учета рабочего времени 

работников; Регистрации, учета, 

оперативного хранения доку-

ментов по персоналу, подготов-

ки к сдаче их в архив 
А/03.5 Администрирование 

процессов и документооборота по учету 

и движению кадров, представлению до-

кументов по персоналу в государствен-

ные органы 

ОПК-10. Способен применять совре-

менные технологии и методы опера-

тивного управления персоналом, вести 

документационное сопровождение и 

учет 

 

Слушатель должен: 
знать: 

Технологии, методы и методики 

проведения анализа и система-

тизации документов и информа-

ции; 

Основы документооборота и 

документационного обеспече-

ния; 

Структура организации; 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регули-

рующие права и обязанности 

государственных органов, про-

фессиональных союзов и других 

представительных органов ра-

ботников по предоставлению 

учетной документации; 



 
 

Трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы 

трудового права; 

Основы архивного законода-

тельства и нормативные право-

вые акты Российской Федера-

ции, в части ведения докумен-

тации по персоналу; 

Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных; 

Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие по-

рядок ведения документации по 

учету и движению персонала; 

Нормы этики делового обще-

ния; 

Базовые основы информатики, 

построения информационных 

систем и особенности работы с 

ними 

уметь: 

Оформлять учетные документы, 

предоставляемые в государст-

венные органы, профессиональ-

ные союзы и другие представи-

тельные органы работников; 

Организовывать хранение до-

кументов в соответствии с тре-

бованиями трудового законода-

тельства Российской Федерации 

и локальными нормативными 

актами организации; 

Работать с информационными 

системами и базами данных по 

ведению учета и движению пер-

сонала; 

Работать с информационными 

системами и базами данных по 

ведению статистической и от-

четной информации по персона-

лу; 

Анализировать правила, проце-

дуры и порядок, регулирующие 

права и обязанности государст-

венных органов и организации 

по вопросам обмена документа-

цией по персоналу; 

Вести деловую переписку; 

Соблюдать нормы этики дело-

вого общения 

владеть: 

навыками организации доку-

ментооборота по учету и дви-

жению кадров; 

Организации документооборота 

по представлению документов 

по персоналу в государственные 

органы; 

Постановки на учет организа-

ции в государственных органах; 

Подготовки по запросу государ-

ственных органов, профессио-

нальных союзов и других пред-

ставительных органов работни-

ков оригиналов, выписок, копий 



 
 

документов; 

Подготовки уведомлений, от-

четной и статистической ин-

формации по персоналу; 

Подготовки информации о за-

ключении трудового или граж-

данско-правового договора на 

выполнение работ (оказание ус-

луг) с гражданином, замещав-

шим должности государствен-

ной или муниципальной служ-

бы, перечень которых устанав-

ливается нормативными право-

выми актами Российской Феде-

рации 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Совершенствование навыков эффективной коммуникации и делового письма» 

 

Требования к уровню образо- 
вания поступающих на обуче- 
ние 

Среднее профессиональное образование – программа под-
го- товки специалистов среднего звена, высшее образова-
ние – бакалавриат, дополнительное профессиональное 
образова- ние – программы повышения квалификации; 
программы профессиональной переподготовки в области 
поиска и под- 
бора персонала 

Категория слушателей Программа предназначена для лиц, отвечающих за работу 
с гражданами, осуществляющих связи с общественностью и 
средствами массовой информации, для помощников руко-
во- дителей, секретарей и лиц, оформляющих деловую пе-
ре- писку, составляющих деловую документацию. 

Срок обучения 24 ч. 
Форма обучения очная 
Режим занятий Учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя- 
тельной) учебной работы слушателя. Для всех видов ауди- 
торных занятий устанавливается академический час про- 
должительностью 45 минут. 

 



 
 

 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

 
 
 
№
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
дисциплины, 
модуля 

В
се

го
 ч

ас
о

в 
тр

уд
о

ем
- 

ко
ст

и
 

В том числе  
 
 
Форма 
контроля 

Аудиторные занятия 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

* 

 
Всего, 
часов 

из них 

 
Лекции 

Практи- 
ческие 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Культура и стиль речи госу-
дарственного гражданского 
служащего.  

 
8 - 4 4 тест 

 
2 

Составление служебных 
документов 

 8 - 4 4  
тест 

 
3 

Основы деловой риторики. 
Публичное выступление 

 8 - 4 4  
тест 

 Всего  24  12 12 Зачет 

 

1. Календарный учебный график 

Объем программы – 24 ч. 

Форма обучения – очная. 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учеб- но-

го года. Занятия проводятся по мере комплектования групп. 



 

 

 

№ 
п\ 
п 

Наименование дисци- 
плин (модулей) 

1 
де
н ь 

2 
де
н ь 

3 
де
н ь 

КР СР П С ПА ИА Вс 
е- 
го 

1. Культура и стиль речи 
государственного граж-
данского служащего.  

2 4 2 4 4 – – тес за- 8 

         т чет  
2. Составление служебных 

документов 
4 2 2 4 4 – – тес  8 

         т   
            

3. Основы деловой рито-
рики. Публичное высту-
пление 

4 – 4 4 4 – – тес  8 

         т   
            
            

 

Условные обозначения: КР – контактная работа; СР – самостоятельная работа; 

ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; П – практика; С - ста-

жировка 

 

2. Содержание программы 

 

5.1. Культура и стиль речи государственного гражданского служащего. 

5.1.1. Современная языковая ситуация и речевая культура государственного 

служащего. В лекции рассматриваются вопросы речевой культуры государственного 

служащего в новых условиях функционирования современного русского языка. Обозре-

ваются типичные языковые ошибки чиновников. Особое внимание обращается на недо-

пустимость вульгаризации речевой практики государственного служащего и на то, 

что  государственные служащие должны быть примером патриотического отношения 

к государственному языку РФ. 

5.1.2. Лингвоюридические аспекты эффективной коммуникации. Язык и пра-

во. 
Конфликтные ситуации, связанные с функционированием текстов в лингвоправовом 

пространстве. Актуальные категории дел в области лингвоэкспертологии. 

5.1.3. Редактирование текстов официально-делового стиля. Текст ответов на 

обращения граждан в нормативном аспекте: логические основы редактирования, устра-

нение смысловых ошибок, работа над композицией текста. 

 

5.2. Составление служебных документов. 

          5.2.1. Деловой стиль письма. Деловое письмо как жанр административного под-

стиля. Структура делового письма. Этапы подготовки и составления деловых писем. 

Оформление деловых писем. Лексические, морфологические, синтаксические и стили-

стические особенности  деловых писем. Обращения в деловых письмах. Этикет деловых 

писем. 



 

5.2.2. Навыки делового письма. Основные принципы подготовки делового 

письма. Виды деловых писем в зависимости от цели: информационное письмо, письмо-

запрос, ответы на претензии и возражения и др. 
5.2.3. Составление служебных документов. Особенности составления и оформ-

ления приказов, распоряжений, сопроводительных писем и др. служебных документов. 

Ответы на обращения граждан.  

5.2.4. Электронная деловая переписка. Особенности электронной деловой  пе-

реписки. Заполнение поля «Тема» электронного делового письма. Отметки в электрон-

ном деловом письме (важность, подтверждение прочтения, напоминание об ответе). 

Эмодзи в электронной деловой переписке. Прикрепленные файлы в электронной дело-

вой переписке. Подпись в электронных деловых письмах. Этикет электронной деловой 

переписки. 

5.2.5. Интернет-обращение как новый вид жалобы. Специфика жанра «интер-

нет-обращение». Содержательное разнообразие интернет-обращений. Интернет-

обращение как отражение социальной напряжённости региона. Модели развития комму-

никации при реализации интернет-обращения. Коммуникативные стратегии и тактики 

адресата и адресанта интернет-обращения. 

 

5.3. Основы деловой риторики. Публичное выступление. 

5.3.1. Эффективность деловой коммуникации. Условие эффективного общения. 

Коммуникативные барьеры в деловом общении и способы их преодоления. 

5.3.2. Типы языковых личностей в аспекте взаимодействия власти и граждан.  

Лингвоперсонологический анализ обращений граждан и ответов на них. Типы 

языковых личностей граждан, обращающихся в органы власти, по психологическим ус-

тановкам и способам передачи информации. Типы языковых личностей представителей 

власти по характеру ответов на обращения граждан.  

5.3.3. Конфликт в сфере общения власти с населением.  

Лингвоконфликтологический анализ обращений граждан и ответов на них. Ком-

муникативные причины нарушения делового общения в процессе работы с обращениями 

граждан. Модели поведения в конфликтной ситуации. Типы личностей по конфликтному 

речевому поведению в деловой коммуникации. Гармонизация делового общения. 

5.3.4.Публичное выступление. Слагаемые образа успешного оратора. Основы 

публичного выступления. Сочетание вербального и невербального в выступле-

нии. Приемы борьбы со страхом публичного выступления. Техники самопрезента-

ции. Структура публичного выступления: вступление, основная часть и заключение. Раз-

работка содержания основной части. Приемы вовлечения аудитории. Работа со сложной 

аудиторией и ответы на сложные вопросы. 

 

 

 


