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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Деловая переписка» 
(далее – ДПП) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы: повысить профессиональную эффективность и письменную коммуникативную 
компетентность. 

Категория слушателей: государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники 
государственных и иных организаций, занимающихся подготовкой деловых писем, служебных 
записок, поручений, ответов на обращения граждан. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: допускаются лица, имеющие и 
(или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Трудоемкость программы: 16 часов. 
Форма обучения: очная. 
Документ о квалификации: удостоверение о повышение квалификации. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания программы слушатели должны: 
 
 Знать: 

- как правильно составить и оформить письмо; 
- правила работы с электронной перепиской; 
- основные принципы письменных коммуникаций; 
- этику письменных коммуникаций. 

 
 Уметь: 

- учитывать особенности письменной формы коммуникаций в деловом общении; 
- выбирать письменную форму коммуникаций в необходимых форматах делового общения; 
- создавать качественные регламентированные письменные сообщения с использованием 

шаблонов; 
- правильно использовать электронную почту; 
- структурируете имеющийся опыт составления деловых писем; 
- освоить принципы делового этикета и научитесь логически выстраивать текст; 
- освоите формулы писем для типовых ситуаций: просьба, отказ, извинения, претензия; 
- научитесь выявлять манипуляции в переписке и корректно реагировать на них; 
- разберете реальные примеры переписки с разбором смысловых ошибок; 
- избегать наиболее распространенных ошибок письменной коммуникации. 

 
 Владеть: 

- полученными знаниями и навыками для решения конкретных практических задач и уметь их 
использовать в практической деятельности строительных организаций. 

 
 
  



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание Час 

1 Официально-деловой стиль в официальной переписке. 1 

2 Характеристика основных разновидностей деловых писем и особенности 
написания текстов писем. 2 

3 Правила оформления деловых писем. 1 

4 Структура делового письма. 1 

5 Ключевые принципы составления деловых писем: как структурированно 
и кратко излагать свои мысли. 1 

6 Структура и язык понятного предложения. 1 

7 Варианты и выбор композиционной структуры письма в зависимости от 
ситуации делового общения. 2 

8 Правила написания писем для разных уровней адресатов и под разные 
задачи. 1 

9 Кодекс деловой переписки. 1 

10 Бизнес-этикет письменных коммуникаций. 1 

11 Стилистические и логические ошибки в текстах деловых писем и приемы 
их устранения. 1 

12 Организация работы с обращениями граждан и юридических лиц. 1 

13 Подготовка ответов на заявления, запросы, жалобы, претензии. 1 

14 Итоговая аттестация. 1 

ИТОГО 16 

 
 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график формируется при наборе групп на обучение и регулируется 

расписанием. Предусмотрен индивидуальный график обучения для слушателей. 

 
5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ 

РАЗДЕЛ 1. Официально-деловой стиль в официальной переписке. Официально-деловой 
стиль, его разновидности и особенности. Лингвистические особенности и черты официально-делового 
стиля речи. 
 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика основных разновидностей деловых писем и особенности 
написания текстов писем. Письмо-просьба. Запрос, ответ. Сопроводительное письмо. Гарантийное 
письмо. Письмо-напоминание. Требование. Предложение. Письмо-претензия. Информационное 
письмо. Письмо-сообщение. Извещение. Уведомление. Приглашение. Поздравление. Извинение, 
соболезнование. Служебная записка. 

 



РАЗДЕЛ 3. Правила оформления деловых писем. Бланк письма. Реквизиты. Оформление 
дат. Регистрационного номера. Подпись. Рекомендуемые шрифты, отступы, написание инициалов и 
другие атрибуты оформления делового письма. Когда нужно/можно ставить печать/факсимиле. 

 
РАЗДЕЛ 4. Структура делового письма. Обращение/приветствие. Вступление: ее задачи и 

содержание, стандартные фразы. Основная часть: задачи, правила, структура. Резюмирующая часть 
письма: задачи, правила, содержание. Заключительная часть: основные принципы, обороты, формула 
вежливости; подпись. 
 

РАЗДЕЛ 5. Ключевые принципы составления деловых писем: как структурированно и 
кратко излагать свои мысли. 

 
РАЗДЕЛ 6. Структура и язык понятного предложения. Цель, цельность и связанность 

обращения. Тональность обращения. Структура делового письма, принятая в Российской Федерации. 
Обращение и заключительная формула вежливости.  

 
РАЗДЕЛ 7. Варианты и выбор композиционной структуры письма в зависимости от 

ситуации делового общения. Правила составления текста в соответствии с требованиями 
официально-делового стиля. Устойчивые слова и словосочетания в деловых письмах. Ошибки в 
текстах деловых писем, приводящие к двусмысленности текста. Ошибки в деловых письмах, 
затрудняющие понимание смысла письма. 

 
РАЗДЕЛ 8. Правила написания писем для разных уровней адресатов и под разные задачи. 
 
РЗДЕЛ 9. Кодекс деловой переписки. Шаблоны и стандарты оформления. Языковые клише. 
 
РАЗДЕЛ 10. Бизнес-этикет письменных коммуникаций. 
 
РАЗДЕЛ 11. Стилистические и логические ошибки в текстах деловых писем и приемы их 

устранения. 
 
РАЗДЕЛ 12. Организация работы с обращениями граждан и юридических лиц. Правовое 

регулирование работы с обращениями граждан. Сроки рассмотрения писем. Особенности стиля 
письма при ответе на обращения граждан. 

 
РАЗДЕЛ 13. Подготовка ответов на заявления. Запросы. Жалобы. Претензии. Как написать 

ответ на письмо-претензию, жалобу или рекламацию. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Материально-технические условия: учебная аудитория, стол для преподавателя, парты, 
стулья, флипчарт демонстрационное оборудование: проектор, интерактивная доска, 
аудиоколонки, наборы учебно-наглядных пособий, компьютер, ноутбук, планшет либо иной 
вид устройства, имеющий доступ к сети Интернет. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: обеспечение слушателей по ДПП 
учебными материалами по курсу, образовательным контентом, необходимыми для реализации 
ДПП в электронном (цифровом) формате посредством предоставления слушателям доступа к 
системе дистанционного обучения ООО «Нефтегазовый Образовательный Центр». 

6.3. Кадровые условия: в реализации программы принимают участия преподаватели из 
преподавательского состав ООО «Нефтегазовый Образовательный Центр», имеющие высшее 
образование и необходимую квалификацию для работы в области дополнительного 
профессионального образования в соответствующим с действующим законодательством 
Российской Федерации. Для реализации и контроля за реализацией программы привлекаются 
специалисты, методисты из учебно-методического отдела ООО «Нефтегазовый 



Образовательный Центр». Слушателям предоставляется техническая поддержка со 
специалиста системы дистанционного обучения ООО «Нефтегазовый Образовательный 
Центр». 
 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме тестирования. 
Для оценивания результатов тестирования возможно использование следующих критериев 

оценивания: 
1. Правильность ответа или выбора ответа; 
2. Скорость прохождения теста; 
3. Наличие правильных ответов во всех проверяемых темах теста; 
4. Оценка проводится по балльной системе. Правильный ответ на вопрос тестового задания равен 

1 баллу. Общее количество баллов по тесту равняется количеству вопросов; 
5. Общее количество вопросов принимается за 100%, оценка выставляется по значению 

соотношения правильных ответов к общему количеству вопросов в процентах; 
6. Для пересчета оценки в традиционную систему используется таблица соответствия: 

Границы в процентах Традиционная оценка 
90-100% 5 – отлично или зачтено 
80-89% 4 – хорошо или зачтено 
70-79% 3 – удовлетворительно или зачтено 
0-69% 2 – не удовлетворительно или не зачтено 

 
Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при проведении итоговой 

аттестации используется система «зачет» и «незачет». 
Оценка «зачтено» при промежуточных аттестациях ставится в случае, если набрано не менее 

70 процентов из 100 возможных. 
Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех разделов ДПП и успешного 

прохождения всех промежуточных тестов ДПП. Итоговая аттестация с помощью системы 
дистанционного обучения (СДО) подразумевает автоматическое регистрирование правильных и не 
правильных ответов системой и подсчет процента правильных ответов, при наборе оценки более 70% 
система считает, что аттестация слушателем пройдена. 

Лицам, успешно освоившим ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 
о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, установленному ООО «Нефтегазовый Образовательный Центр». 
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9. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Программа составлена учебно-методическим отделом ООО «Нефтегазовый Образовательный 
Центр». 

 


