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Аннотация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Культура публичного выступления», 36 часов
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана с учетом требований:
• Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в действующей редакции) "О
государственной гражданской службе Российской Федерации";
• Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (в действующей редакции) "О
муниципальной службе в Российской Федерации";
Указа Президента РФ от 16.01.2017 N 16 (в действующей редакции)
"О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для
замещения должностей федеральной государственной гражданской службы".
Цель реализации программы
Формирование компетенций, необходимых для
осуществления эффективной
публичной коммуникации
Увеличение количества специалистов, способных правильно и эффективно
выстраивать публичное выступление и участвовать в публичном споре.
Категория слушателей:
Лица, в профессиональные обязанности которых входит проведение публичных
выступлений и ведение деловой переписки и составление документов.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен
приобрести знания, умения, необходимые для качественного изменения следующих
компетенций:
- в соответствии ст.18 п.14 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в
действующей редакции) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Компетенции

Знания

Умения

Умение соблюдать
установленные правила
публичных выступлений
и предоставления
служебной информации

• Основные законы риторики;
• Этапы подготовки публичного
выступления;
• Аргументы и аргументация;
• Культура речи публичного
выступления;
• Невербальное
поведение
оратора;
• Правила ведения публичного
спора

• Применять полученные
знания при подготовке
выступления;
• Участвовать в
публичных выступлениях с
учетом полученных
знаний.

- в соответствии со ст. 14.2 п.п.5-7 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (в
действующей редакции) "О муниципальной службе в Российской Федерации"

Компетенции

Знания

Умения

Умение проявлять
корректность в
обращении с гражданами
Умение проявлять
уважение к
нравственным обычаям и
традициям народов
Российской Федерации
Умение учитывать
культурные и иные
особенности различных
этнических и
социальных групп, а
также конфессий

• Основные законы риторики;
• Этапы подготовки публичного
выступления;
• Аргументы и аргументация;
• Культура речи публичного
выступления;
• Невербальное
поведение
оратора;
• Правила ведения публичного
спора

• Применять полученные
знания при подготовке
выступления;
• Участвовать в
публичных выступлениях с
учетом полученных
знаний.

Формы и методы обучения
Основными формами обучения слушателей являются лекция и практические занятия
с преподавателем, самостоятельная работа.
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

