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РАСПИСАНИЕ 

занятий по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан и 

муниципальных служащих в Республике Татарстан 

«Основы делового письма» 

тел./факс. +7 (843) 233-72-66; e-mail: hspa@kpfu.ru 

Целевая аудитория: 

государственные гражданские служащие Республики Татарстан и муниципальные служащие в Республике Татарстан 

Продолжительность: 

44 дистанционных академических часа, 28 очных академических часов 

Руководитель программы: 

Волкова Алла Васильевна – руководитель проекта Центра реализации программ и проектов Высшей школы 

государственного и муниципального управления КФУ 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК 

Сроки 

изучения 
Темы для самостоятельного изучения 

Всего 

час. 

 

«Деловое письмо: ясно и грамотно» (информационный материал) 

10 самых распространенных ошибок в деловых письмах, которые не всегда «видит» компьютер; 

типы деловых писем; структура делового письма; язык делового письма; правила оформления 

делового письма  

23 

 
Тренажер по итогам освоения информационного материала «Основы делового письма: ясно и 

грамотно» 
1 

06 

апреля, 

вторник 

– 

20 

 апреля, 

вторник 

Национальные проекты (видеолекция) 
реализация национальных проектов на территории Республики Татарстан в 2019-2024 годах; 

нормативная база; понятия «национальный проект», «федеральный проект», «региональный проект»; 

кураторы нацпроектов в РТ; организация проектной деятельности в РФ и РТ; функции 

Регионального проектного офиса РТ; финансирование; взаимосвязь показателей региональных 

проектов с показателями для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и 

деятельности органов исполнительной власти РТ; знакомство с цифровыми сервисами, созданными в 

рамках национальных проектов 

1 

Государственная политика в области противодействия коррупции (видеолекции) 

понятие и признаки коррупции; сферы проявления и основные факторы коррупции; зарубежный 

опыт борьбы с коррупцией; политика государства в сфере противодействия коррупции; 

взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в деле 

противодействия коррупции; антикоррупционная политика Республики Татарстан; конфликт 

интересов; способы урегулирования и предотвращения  

2 

Тестирование по итогам дистанционного модуля 1 

 Итого часов 28 
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ОЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Сроки 

 проведения 
Часы Темы занятий Преподаватели 

Всего 

час. 

Лек-

ции 
Практ. № ауд. 

 

21 апреля,  

среда 

08.30 

–  

09.00 

Регистрация участников 

 

Степанищева Светлана 

Анатольевна – сотрудник 

Высшей школы 

государственного и 

муниципального управления 

   218 

09.00 

– 

09.10 
Открытие программы 

Представитель  Департамента 

государственной службы и 

кадров при Президенте 

Республики Татарстан; 

Привалов Игорь  

Анатольевич – директор 

Высшей школы 

государственного и 

муниципального управления 

КФУ 

   218 

09.10 

 – 

10.40 

Язык как основной инструмент 

социального управления 

 

– знакомство слушателей с языковой 

системой: структурой и функциями 

языка и особенностями 

использования языка в социальном 

пространстве; 

– распознавание форм 

существования языка в рамках 

неоднородности языкового 

пространства (социальная и 

территориальная дифференциация 

языка); 

 знакомство с основными 

характеристиками современного 

русского литературного языка 

Бастрикова Елена 

Михайловна – кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 
2 1 1 218 

10.50 

 – 

12.20 

Деловое общение как вид 

социальной коммуникации 

 

 описание основных функций 

делового общения; 

 знакомство с принципами 

корпоративного общения; 

 описание функционирования 

русского языка как 

государственного в сфере 

государственного управления 

Бастрикова Елена 

Михайловна – кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

2 1 1 218 

12.20 

– 

13.10 

ОБЕД 

13.10 

– 

14.40 

Коммуникативный портрет 

современного профессионала 

 

– описание особенностей речевого 

взаимодействия; 

– характеристика качеств 

современного специалиста в области 

государственной службы (знания, 

умения, владения навыками); 

– знакомство с законами общения и 

коммуникативными стратегиями  

Бастриков Алексей 

Васильевич – кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

2 1 1 218 

14.50 

- 

16.20 

Понятие о культуре речи. 

Коммуникативные качества речи.  

Речевая культура 

государственного гражданского 

Бастриков Алексей 

Васильевич – кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как 

2 1 1 218 
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служащего  

 

 описание аспектов культуры речи 

в письменной деловой 

коммуникации; 

 совершенствование навыков 

культуры профессионального 

речевого общения; 

 описание ключевых 

коммуникативных качеств речи и 

условий их соблюдения при анализе 

текстов; 

 развитие умений обоснованного 

выбора языковых единиц; 

 расширение лексикона слушателей 

(терминосистемы) 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

 

16.30 

 –  

18.00 

Нормативный аспект культуры 

речи. Понятие языкового 

стандарта. Нормы современного 

русского литературного языка 

(императивные и диспозитивные) 

 

 совершенствование навыков 

нормативного употребления 

языковых единиц в письменной 

речи; 

– отработка навыков редактирования 

фрагментов текстов  

Бастриков Алексей 

Васильевич – кандидат 

филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ; 

 

2 1 1 218 

 

22 апреля,  

четверг 

09.00 

 – 

10.30 

Лексические и грамматические 

нормы русского языка 

 

 совершенствование умений 

использования лексических и 

грамматических норм современного 

русского литературного языка;  

 выбор слов в соответствии со 

значением, правилами сочетаемости 

и коммуникативной 

целесообразностью;  

– формообразование и выбор 

предпочтительных грамматических 

вариантов слов; 

– умение распознавать, 

предупреждать и исправлять 

речевые ошибки 

Хабибуллина Елена 

Викторовна – кандидат 

филологических наук доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 
2 1 1 218 

10.40 

– 

12.10 

Нормы письменной 

коммуникации: орфография  

 

– систематизация знаний основных 

правил русской орфографии; 

– закрепление норм правописания 

слов и словосочетаний в тексте;  

– совершенствование навыков 

грамотного письма 

Хабибуллина Елена 

Викторовна – кандидат 

филологических наук доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

2 1 1 218 

12.10 

– 

13.00 

ОБЕД 

13.00 

–  

14.30 

Нормы письменной 

коммуникации: орфография 

(продолжение) 

 

– систематизация знаний основных 

правил русской орфографии; 

– закрепление норм правописания 

слов и словосочетаний в тексте;  

Хабибуллина Елена 

Викторовна – кандидат 

филологических наук доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

2 1 1 218 
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  совершенствование навыков 

грамотного письма 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

14.40 

–  

17.40 

Нормы письменной 

коммуникации: пунктуация 

 

 систематизация знаний основных 

правил постановки знаков 

препинания; 

 совершенствование навыков 

пунктуационного оформления 

делового письма 

Хабибуллина Елена 

Викторовна – кандидат 

филологических наук доцент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

4  4 218 

 

 

23 апреля,  

пятница 

 

09.00 

–  

10.30 

Нормы письменной 

коммуникации: пунктуация 

(продолжение) 
 

 систематизация знаний основных 

правил постановки знаков 

препинания; 

- совершенствование навыков 

пунктуационного оформления 

делового письма  

Смоленцева Людмила 

Александровна – ассистент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

2  2 218 

10.40  

– 

12.10 

Официально-деловой стиль речи 

как инструмент социально-

административного 

взаимодействия 
 

 описание языковых особенностей 

сферы официально-деловой 

коммуникации,  

 характеристика жанровой 

специфики текстов официально-

делового стиля;  

 выработка умений опознавания 

стилистических неудач в деловом 

тексте 

Смоленцева Людмила 

Александровна – ассистент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей школы 

русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

2 1 1 218 

12.10 

–  

13.00 

ОБЕД  

13.00 

– 

14.30 

Понятие документа как феномена 

социальных взаимоотношений.  

Функции документов. Стиль и 

оформление служебных документов 
 

– характеристика документного текста; 

– описание целей письменного 

делового общения; 

– ознакомление с функциями и 

типологией документов, общими 

характеристиками официальной 

письменной речи; 

– закрепление навыков анализа текста 

на предмет соответствия его нормам 

современного русского литературного 

языка;  

– выработка умений редактирования 

управленческих документов 

Смоленцева Людмила 

Александровна – ассистент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

2  2 218 

14.40 

– 

16.10  

Деловые письма. Этикет 

письменной деловой коммуникации 
 

– актуализация знаний особенностей 

деловой корреспонденции;  

– расширение представлений о 

языковых конструкциях, 

используемых в качестве легко 

воспроизводимого стандарта;  

– совершенствование навыков правки 

Смоленцева Людмила 

Александровна – ассистент 

кафедры русского языка как 

иностранного Высшей 

школы русского языка и 

межкультурной 

коммуникации им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Института филологии и 

2  2 218 
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делового письма с учетом требований 

оптимальной коммуникации; 

– развитие навыков соблюдения 

основных правил этикета делового 

взаимодействия 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

 

16.20 

– 

17.05 

Тестирование по итогам очного 

модуля 

Волкова Алла 

Васильевна - руководитель 

проекта Высшей школы 

государственного и 

муниципального управления 

КФУ 

   
203, 

206 

 

17.10 

– 

17.30 

Подведение итогов обучения. 

Закрытие программы 

Представитель 

Департамента 

государственной службы и 

кадров при Президенте 

Республики Татарстан; 

Привалов Игорь 

Анатольевич – директор 

Высшей школы 

государственного и 

муниципального управления 

КФУ 

   218 

 

 Итого часов  28 9 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для заметок 

 

 

 


