
Программа повышения квалификации 

«Имиджевая коммуникация  делового человека» 

 
1 Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

 Программа направлена на повышение общей речевой культуры 

слушателей, развитие их коммуникативной компетентности, расширение 

представления о нормах современного русского литературного языка, 

систематизация и расширение профессиональных знаний и умений в области 

деловых отношений и общения, ознакомление с имиджевыми регуляторами 

поведения обучающегося,  изучение правил ведения деловой переписки, 

рассмотрение специфики использования технологий деловой коммуникации. 

2 Категория слушателей: руководители разного уровня, сотрудники  

предприятий и организаций, специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием, госслужащие, менеджеры. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5  Режим занятий: не менее 8 часов в неделю. 

6  Содержание программы 

- человеческая речь как источник информации, коммуникативные 

качества культурной речи; 

- виды речевых нарушений и пути их преодоления; 

- современные нормы русской лексики и стилистики;  

- современные нормы русского  ударения и произношения; 

- современные нормы русской морфологии и синтаксиса;  

- технологии вербальной и невербальной коммуникации; 

- модели и приемы аргументирующей коммуникации; 

- модели и законы имиджевой коммуникации; 

- особенности оформления  деловых документов личного и служебного 

характера; 

- языковые формулы выражения  речевого делового этикета. 

 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций. 

В результате обучения Вы: 

- овладеете современными приемами эффективной речевой 

коммуникации, логической и психологической аргументации; 

- научитесь эффективно использовать языковые и речевые средства в 

коммуникативном процессе, узнаете принципы их употребления, способы 

трансформации и различные возможности перехода от одного словесного 

материала к другому в зависимости от его функционально-стилевой 

направленности; 



- расширите представления об орфоэпических, лексических, 

грамматических и стилистических нормах современного русского 

литературного языка; 

- узнаете современные технологии эффективной вербальной  и 

невербальной коммуникации; 

- научитесь применять правила установления контактов с партнерами по 

общению, техники преодоления коммуникативных барьеров; 

- расширите представления об оформлении деловой документации; 

- научитесь практически применять приобретенные знания  для 

продуктивного участия в процессе общения. 

  

8 Выдаваемый  документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

Разработчик программы, 

зав. кафедрой ТПЛ, к.ф.н.,  доцент                          И.А. Диневич 
 

 

 

 

 


