КАЗАХСТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПЕРЕВОДА
Курс по официально-деловому казахскому языку
ТОО
«Казахстанская
Академия
перевода»
является
единственным
специализированным учреждением в Казахстане по предоставлению дополнительного
профессионального
образования
для
переводчиков.
Более
того,
Академия
предоставляет услуги по обучению государственному и иностранным языкам.
В духе политики трехязычия, направленной на освоение казахстанцами
казахского, русского и английского языков, мы предлагаем Вам курс официальноделового казахского языка, который является стержнем национального государства и
инструментом единения нации.
Данный курс актуален для всех, кто ведет устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке, работает в или взаимодействует с
государственными органами, но зачастую сомневается в правильности подобранных
фраз, устойчивых выражений или терминов, которые используются как в письменной,
так и в устной речи.
Краткое описание курса:












Казахский язык как государственный (изложение мыслей на казахском языке,
диалоги, работа с текстами)
Конституция РК. Закон о языке РК (работа с текстом и лексикой)
Политическая система Казахстана. Правительство. Парламент (работа над
переводом, сравнительная грамматика казахского языка с русским языком,
работа по орфографии и орфоэпии, собственные и нарицательные имена
существительные)
Авторитет государственного служащего как представителя государственной
власти (отработка способности доносить идеи через дебаты)
Знакомство с новостями через СМИ (работа над газетными статьями и
журнальными вырезками, политинформация)
Документооборот на государственном языке (ознакомление с образцами деловой
документации, написание, работа с глаголами, применяемыми в официальном
языке)
Нормативные документы (должностная инструкция, устав, указ, постановление,
приказ, распоряжение и т.д.)
Должностные обязанности (работа над должностной инструкцией, анализ,
работа на переводом, умение писать собственные должные обязанности, работа
над оборотами)
Официальные государственные встречи, официальные тексты-поздравления
(работа над газетными статьями)

Продолжительность: 25 астрономических часов (3 раза в неделю по 2 часа каждое
занятие).
Целевая аудитория: Этот практический курс предназначен для административных и
политических
государственных
служащих,
делопроизводителей,
сотрудников
сотрудников отделов кадров, студентов профильных вузов и переводчиков.
Курс ведется на: казахском языке
Количество слушателей: 10-15 человек
Стоимость обучения: 50 000
По завершении выдается Сертификат
За дополнительной информацией, а также для регистрации на курс просим
обращаться в ТОО «Казахстанская Академия перевода» по телефонам: 87014877631,
87013569464, либо писать на эл. почту: office@kta.com.kz

