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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Документационное обеспечение деятельности организации», далее 

«Программа», разработана в соответствии с  требованиями  профессионального стандарта 

«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией»  

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н)  и  
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального  

образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 2  августа 2013  г. N  639  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального  

образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель». 

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области  выполнения организационно-технических 

функций  по документационному обеспечению деятельности организации. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе среднего профессионального образования  по профессии 034700.03 

Делопроизводитель,  квалификация - Делопроизводитель. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основная цель вида профессиональной деятельности: реализация обеспечивающих 

функций управления организацией; внедрение лучших технических разработок и новейших 

технологий в обеспечение управления организацией.  

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение организационно-

технических функций по документационному обеспечению деятельности организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы, созданные любым способом документирования; 

системы документационного обеспечения управления; 

справочно-информационные средства по учету и поиску документов. 

 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

Документационное обеспечение деятельности организации. 

Документирование и организационная обработка документов 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 
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компетенции в соответствии с ФГОС СПО 1 

 

Код  Компетенция 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.1.  Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации.  

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.  

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5.  Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных видов 

организационной техники.  

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов.  

ПК 2.1.  Формировать дела. 

ПК 2.2.  Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива.  

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации.  

   

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

                                                             
1 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального  образования по профессии 034700.03 

Делопроизводитель, утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 2  августа 2013  г. N  639  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального  образования по профессии 034700.03 

Делопроизводитель». 
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Знать:  

Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, определяющие 

порядок документационного обеспечения управления; 

Структура организации, руководство структурных подразделений; 

Современные информационные технологии работы с документами; Порядок работы с 

документами; 

Схемы документооборота;  

Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 

Правила организации и формы контроля исполнения документов в организации; 

Типовые сроки исполнения документов; 

Принципы работы со сроковой картотекой; 

Назначение и технология текущего и предупредительного контроля; 

Правила составления аналитических справок по организации работы с документами и 

контролю исполнения документов; 

Правила документационного обеспечения деятельности организации; 

Виды документов, их назначение; 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными актами и 

государственными стандартами; 

Правила составления и оформления информационно-справочных, организационных, 

управленческих документов; 

Правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации; 

Системы электронного документооборота; 

Правила и сроки отправки исходящих документов; 

Требования охраны труда; 

Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее составления и 

оформления; 

Правила согласования номенклатуры дел с ведомственными архивами и экспертной 

комиссией; 

Порядок формирования и оформления дел, специфика формирования отдельных 

категорий дел; 

Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа; 

Правила выдачи и использования документов из сформированных дел; 

Критерии разделения документов на группы в соответствии с ценностью информации, 

содержащейся в них; 

Порядок использования типовых или ведомственных перечней документов, определения 

сроков хранения в процессе экспертизы ценности документов; 

Порядок создания, организации и документирования работы экспертной комиссии; 

Правила составления и утверждения протокола работы экспертной комиссии; 

Правила составления и утверждения акта о выделении документов, не подлежащих 

хранению; 

Правила технической обработки и полного оформления дел постоянного и временного 

сроков хранения; 

Правила составления описи дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии 

с действующими нормативно-методическими документами; 

Правила передачи дел в архив организации;  

Уметь: 

Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов 

организации; 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными; 

Пользоваться справочно-правовыми системами; 

Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и 

информационно-справочными системами при работе с документами организации; 
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Применять современные информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективности; 

Пользоваться перечнями документов и анализировать фактическое содержание имеющихся 

в деле документов при определении сроков их хранения 

Оформлять документы экспертной комиссии; 

Оформлять обложки дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии с 

требованиями государственных стандартов; 

Производить хронологически-структурную систематизацию дел; 

Осуществлять техническую обработку и полное оформление дел постоянного и временного 

сроков хранения; 

Составлять опись дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии с 

действующими нормативно-методическими документами; 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с документами  

Владеть навыками: 

Приема  и регистрации  поступающей корреспонденции, направления  ее в структурные 

подразделения организации. 

Рассмотрения   документов  передачи  их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

Оформления  регистрационных  карточек  и создания  банка  данных. 

Ведения  картотеки  учета прохождения документальных материалов. 

Осуществления  контроля  за прохождением документов. 

Отправления  исполненной  документации ю адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

Составления  и оформления служебных  документов , материалов  с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

Формирования   дел. 

Обеспечения  быстрого  поиска   документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

Систематизирования  и хранения  документов  текущего архива. 

Обеспечения   сохранности проходящей служебной документации. 

Подготовки  и передачи  документов  на архивное хранение. 

Обеспечения сохранности  архивных документов в организации. 

 

Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Документационное обеспечение деятельности организации» должны иметь среднее 

профессиональное или  высшее образование, подтверждаемое документом 

государственного образца. 

1.4. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 792 часа, т.е. 22  зачетных единиц , включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Общий срок обучения   – 5,5 месяцев 

1.5. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.6. Режим занятий 
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6  часов в день,  6   раз    в  неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов - не 

более 16  часов в неделю.  
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2. Содержание программы  

Учебный план   

  

 

Р.1 
Базовая часть 

 
252 

36 
22 14 216 

  

01 

Введение в специальность.  

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты   

ОК 1.  

ОК 2. 

ОК 3.  

 24 4 4 - 20 

 

тестовые 

задания Зачет 

02 

Нормативно- правовое и 

нормативно-методическое 

сопровождение деятельности  

специалиста  по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3.  

ОК 4. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.5. 

ПК  2.1.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.6.  

54 4 4 - 50 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компетен

ции 

 

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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03 
Основы делопроизводства  

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5.  

 

44 8 4 4 36 

 

тестовые 

задания 
Экзамен 

04 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда   

ОК 2. 

 

 66 8 4 4 58 

 

тестовые 

задания 

Зачет 

05 Психология общения  

ОК 3. 

ОК 6.  64 12 6 6 52 

тестовые 

задания 
Зачет 

Р.2 Профильная часть 
 

180 30 14 16 150 
  

06 

Организация работы с 

документами, текущее 

хранение документов  

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5.  

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

50 6 4 2 44 

тестовые 

задания 

Зачет 

08 Основы архивного  дела   

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6.  

40 

 

8 4 4 32 

тестовые 

задания 
Зачет 

09 Деловая культура  

ПК 1.1. -  1.7. 

ПК 2.1. – 2.6. 40 8 4 4 32 

тестовые 

задания Зачет 

10 

Информационно-техническое 

сопровождение  профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 

ОК 5.  

ПК 1.6. 

ПК 2.2.  

50  8 2 6-  42 

тестовые задания 

Зачет 

 Стажировка 
ОК 1-6 

ПК 1.1. -  1.7. 
360 

 
- 360 - 

 
Дифф. зачет 
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ПК 2.1. – 2.6.  

 

360 

 Итоговая аттестация 
ОК 1-6 

ПК 1.1. -  1.7. 

ПК 2.1. – 2.6.  
 

- 
- - - 

 
Экзамен 

 ИТОГО: 
 

792 
792 

  
   

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

  

Месяц 3 

  

Месяц  4 

  

Месяц 5 

  

Месяц  6 

  

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

У У У У У У У У У У У У С С С С С С С С С С И - 432 360 792 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный  и 

профессиональный стандарты   

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения профессии  

делопроизводителя в соответствии с существующими требованиями профессионального 

стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 6 мая 2015 г. N 276н).    

1.3.  Актуальность 

специальности и 

потребность в 

специалистах-

документоведах 

 

Лекция 1  Информация – основа разработки и принятия 

управленческого решения. Документ как 

носитель информации. Роль информации в 
политических, социально-экономических и 

управленческих процессах. Непрерывный рост 

объемов информации. Управление 
информационно-документационными потоками 

и ресурсами. Информационно-

документационное обслуживание как главная 

обеспечивающая функция управления. Роль 
специальных структурных подразделений по 

информационно-документационному 

обслуживанию и кадров специалистов-
документоведов, имеющих профессиональную 

подготовку. Служба ДОУ в системе управления. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты. 

Лекция 2  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   среднего 

профессионального  образования по 

профессии 034700.03 Делопроизводитель, 

утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 2  августа 2013  г. 

N  639  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального  

образования по профессии 034700.03 

Делопроизводитель» и профессиональный  

стандарт «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению 

управления организацией» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 6 мая 2015 г. N 276н).   Федеральный 

государственный образовательный стандарт   

среднего профессионального  образования 

по профессии 034700.03 Делопроизводитель, 



11 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 2  августа 2013  г. 

N  639  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального  

образования по профессии 034700.03 

Делопроизводитель» и профессиональный  

стандарт «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению 

управления организацией» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 6 мая 2015 г. N 276н).    

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  История появления 

специальности и ее 

развитие 

 

Самостоятельная 

работа               (22 

час) 

Документ и документирование фактов и 

событий в истории российского государства. 

Состав должностных лиц (служилых людей) 

в приказной системе учреждений XV-XVII 

вв. Штатный состав и должностные 

обязанности чиновников в канцеляриях 

коллегий XVIII в. Штатный состав и 

должностные обязанности канцелярских 

служащих в министерской системе 

управления в XIX – начале XX вв. Службы 

делопроизводства в советский период. 

Внедрение принципов НОТ в сферу 

управления. Организация делопроизводства 

в е годы. Постановка задачи 

совершенствования управленческого труда в 

1950-е гг. Утверждение в 1988 г. 

Государственной системы 

документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). Совершенствование 

стандартизации делопроизводства и 

архивного дела в СССР и Российской 

Федерации. ГОСТ Р 6.30-2003 «УСОРД. 

Требования к оформлению документов». 

Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденной приказом 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Современное государственное 

регулирование делопроизводства. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Увеличение потребности в специалистах по 

ДОУ в условиях внедрения 

автоматизированных систем управления.  

1.3.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. М. Асалиев, И. И. Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. 

Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

146 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989597 

2. Кирсанова М. В. Курс делопроизводства: документационное 

обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов - 6 изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460967 

3. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Кирсанова; 

Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). - 

4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395921 

4. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

2. Нормативно-правовое и нормативно-методическое сопровождение  деятельности 

специалиста по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией. 

2.1.  Целью   освоения дисциплины является -  изучение слушателями основ нормативно-

правового  и нормативно-методического  обеспечения  деятельности специалиста по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией. 

2.2. Законодательное и 

нормативно-

методическое 

регулирование 

документационного 

обеспечения. 

 

Лекция 1   Структура законодательной и нормативной 

базы ДОУ: Конституция РФ, 

Конституционные Законы, Федеральные 

Законы, акты Президента РФ, постановления 

Правительства РФ,  ведомственные акты, 

затрагивающие вопросы делопроизводства. 

Нормативно-методические акты по ДОУ: 

инструкции, правила, перечни документов со 

сроками хранения и др. Их значение для 

постановки делопроизводства в конкретной 

организации.  Вопросы делопроизводства и 

https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://znanium.com/catalog/product/989597
http://znanium.com/catalog/product/460967
http://znanium.com/catalog/product/395921
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

доступа к информации в кодексах 

Российской Федерации. 

 Современная 

нормативно-

методическая база 

делопроизводства об 

информационных 

технологиях. 

Лекция 2 Современная нормативно-методическая база 

делопроизводства об информационных 

технологиях. Федеральная целевая 

программа «Информационное общество. 

2011-2020 гг.». 

Федеральные законы: «Об информации, 

информационных технологиях и защите 

информации», «О персональных данных», 

«Об электронной цифровой подписи, «Об 

архивном деле в Российской Федерации», 

«О государственном языке Российской 

Федерации» и др. Национальные стандарты 

о политике управления документами. 

 не предусмотрено   

1.3.  Нормативно-правовое 

и нормативно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

специалиста по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией  

Самостоятельная 

работа                     

(50 час) 

Структура законодательной и нормативной 

базы ДОУ: Конституция РФ, 

Конституционные Законы, Федеральные 

Законы, акты Президента РФ, постановления 

Правительства РФ,  ведомственные акты, 

затрагивающие вопросы делопроизводства. 

Нормативно-методические акты по ДОУ: 

инструкции, правила, перечни документов со 

сроками хранения и др. Их значение для 

постановки делопроизводства в конкретной 

организации.  Вопросы делопроизводства и 

доступа к информации в кодексах 

Российской Федерации. 

Современная нормативно-методическая база 

делопроизводства об информационных 

технологиях. Федеральная целевая 

программа «Информационное общество. 

2011-2020 гг.». 

Федеральные законы: «Об информации, 

информационных технологиях и защите 

информации», «О персональных данных», 

«Об электронной цифровой подписи, «Об 

архивном деле в Российской Федерации», «О 

государственном языке Российской 

Федерации» и др. Национальные стандарты 

о политике управления документами. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Раздорожный А. А. Документирование управленческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

2. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ушакова О. А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - 

Режим доступа http://www.znanium.com. 

3. Зверева В. П. Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

4. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. 

Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016098 

5. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, 

сертификация, техническое регулирование и документоведение 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

3   Основы делопроизводства  

3.1.  Целью дисциплины «Основы делопроизводства» является получение комплекса  знаний, 

умений и навыков, дающий возможность полноценно адаптироваться и уверенно 

ориентироваться в профессиональной деятельности.  

3.2.  Основные понятия о 

делопроизводстве и 

документообороте. 

Развитие 

представлений о 

документе. 

 

Лекция 1 Предмет, содержание, задачи курса. 

Понятия «информация» и «документ», 

«документационное обеспечение 

управления  

(ДОУ)». Эволюция терминологии 

отечественном и зарубежном 

законодательстве. Терминологические 

стандарты. Развитие представлений о 

документе. Роль документа в жизни человека 

и общества. Влияние  научно-технического 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/1016098
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

прогресса на развитие документа. Свойства и 

признаки документа. Документационное 

обеспечение управления как важнейшая 

функция управления, ее место среди других 

управленческих функций. Взаимосвязь 

системы управления в целом и системы 

управления документами. Значение 

документов для реализации управленческих 

решений.  

 Современные 

требования к составу и 

оформлению 

документов. 

 

Лекция 2  Основные нормативные документы: 

Методические рекомендации по разработке 

инструкций по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной 

власти (утв. Федеральным архивным 

агентством 2010 г.) и "ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов" 

(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 

2004-ст) (ред. от 14.05.2018) о бланках 

документов, оформлении реквизитов 

документов, оформлении отдельных видов 

документов и составе документов. Понятие 

«реквизит». Понятие «формуляра 

документа». Роль бланка в структуре 

документа. Состав бланка, порядок 

расположения реквизитов в бланке. 

Унификация документа как одно из 

направлений его совершенствования.  

Требования к тексту различных видов 

управленческих документов. 

Информационно-справочные документы в 

социальной сфере. Требования к 

оформлению и содержанию.  

 Реквизиты и 

структура документа 
 

Практическое 

занятие 1 

Формуляр современного управленческого 

документа. Понятие о реквизите. Состав 

реквизитов, их расположение. Требования к 

оформлению реквизитов. Понятие «бланк 

документа». Виды бланков и порядок 

расположения реквизитов в бланке (угловое 

и центрованное). Состав реквизитов, 

назначение, особенности оформления 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

различных видов бланков. Особенности 

работы с бланками с гербовой символикой. 

Форматы бумажных документов. 

 Реквизиты и 

структура документа 
 

Практическое 

занятие 2 

Требования к изготовлению документов. 

Текст документа, его структура и 

требования к составлению. 

1.3.  Основные понятия о 

делопроизводстве и 

документообороте. 

Развитие 

представлений о 

документе. 

Исторический опыт 

организации 

делопроизводства в 

государственных 

учреждениях России 

Самостоятельная 

работа               (36 

час.) 

Основные понятия и определения 

дисциплины «Основы делопроизводства». 

Значение документации в управленческой 

деятельности. Место и роль 

делопроизводства в управлении. 

Делопроизводство как функция управления. 

Понятие о документах. Функции документов 

в управлении системы документации. 

Унификация систем документирования. 

ГОСТы и нормативы. Виды документов.  

Исторический опыт организации 

делопроизводства в государственных 

учреждениях России. Вопросы 

делопроизводства в законодательстве Петра 

I. Министерская реформа и ее влияние на 

делопроизводство высших и центральных 

государственных учреждений. Наследие 

советского периода в современной 

нормативной базе политики управления 

документами: создание и внедрение 

Основных положений Единой 

государственной системы делопроизводства, 

ее значение для организации 

делопроизводства в учреждениях и 

организациях. Развитие работ по 

стандартизации и унификации 

управленческих документов в 1970 - 1990 гг. 

Направления государственного 

регулирования ДОУ в 1990-е – 2010-е годы. 

Внедрение информационных технологий: 

смешанный (бумажно-электронный) 

электронный документооборот. 

3.3. Используемые 

образовательные 

технологии 

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. М. Асалиев, И. И. Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. 

Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

146 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989597 

2. Кирсанова М. В. Курс делопроизводства: документационное 

обеспечение управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов - 6 изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460967 

3. Кабашов С. Ю. Организация общего и специального 

делопроизводства в органах местного самоуправления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 421 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/315556 

4. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: 

применение компьютерного тренинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Н. Васильева [и др.]. - М.: Вузовский 

учебник, 2009. - 104 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/153028 

5. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина; под общ. ред. Т. 

В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018055 

6. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и 

защищенный электронный документооборот [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. 

Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468998 

7. Гугуева Т. А. Конфиденциальное 

делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. А. 

Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

199 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766722 

8. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Кирсанова; 

Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). - 

4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395921 

9. Журавлева И. В. Кадровое делопроизводство: Начинаем с 

нуля. Аудит своими силами [Электронный ресурс] / И. В. 

Журавлева, М. В. Журавлева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

http://znanium.com/catalog/product/989597
http://znanium.com/catalog/product/460967
http://znanium.com/catalog/product/315556
http://znanium.com/catalog/product/1018055
http://znanium.com/catalog/product/468998
http://znanium.com/catalog/product/766722
http://znanium.com/catalog/product/395921
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№ 

п/п 
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практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2014. - 184 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/417566 

10. Попов С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на 

персональном компьютере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Попов С. Л. - М.: СОЛОН-Пр., 2013. - 424 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/882804 

4. 
Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

4.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда»  является    

получение слушателями знаний и  умений, направленных  на  уменьшение  в техносфере  

физических , химических, биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  

допустимых значений.  Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   

факторы, причины  возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  

жизни, а  также  возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты 

от них. 

4.2.  Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  

среды обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

техносферы. Опасность. Признаки 

опасности. Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. Причины  и  

последствия. Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. Системы 

безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности техносферы. Показатели  

негативности  техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, влияние на  

организм человека и  их  нормирование. 

Основные параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. Требования  

к состоянию  воздуха  с  точки  зрения  его  

чистоты  и  физических параметров: 

давления, температуры, подвижности, 

наличия радиационного  тепла. 

Нормирование состояния  воздушной среды  

и  способы  обеспечения требуемых  

параметров. Освещение и его  роль в 

комплексе  параметров, определяющих 

условия  труда . Естественное и 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

искусственное освещение. Нормирование 

освещения.  Источники света  и  

светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 

человека. Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы с  

шумом, ультра- и  инфразвуком и вибрацией. 

Защита  от электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита человека от  

ионизирующих излучений.  

 Охрана труда на 

предприятии и на 

рабочем месте 

Практическое 

занятие 1  

Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. Показатели 

взрыво- и  пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация помещений по 

взрыво- и   пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень 

огнестойкости  зданий  и  сооружений. 

Эвакуация  людей  из зданий  при пожаре. 

Средства  и  методы тушения пожаров. 

Пожарная  связь и сигнализация . Оказание  

первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. 

 Охрана труда на 

предприятии и на 

рабочем месте 

Практическое 

занятие 2  

Обеспечение безопасности при  работе на 

компьютерах. Гигиенические требования к 

помещениям, эргономические требования  к  

организации рабочего места. Микроклимат  

помещений,  их освещение ,  уровень шума. 

Допустимые  значения параметров  

неионизирующих  электромагнитных 

излучений от монитора и системного блока в  

соответствии  с нормами и  требованиями к  

организации режима  работы  с  ПК. 

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС).   

Экономика и  

безопасность.  

Самостоятельная 

работа  

(58 час.) 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. Устойчивость 

промышленных объектов. Основные 

принципы и  способы  обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Приемлемый риск  безопасности населения  в чрезвычайных 

ситуациях и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как  результате  компромисса общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о цене риска. 

4.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. 

А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

5.  Психология общения 

5.1. Целью дисциплины «Психология общения»  является овладение слушателями  

психологическими знаниями и практическими навыками, необходимыми в дальнейшем 

для эффективной профессиональной деятельности.   
5.2.  

Психологические 

особенности общения 

Лекция 1 Категория «общение» в психологии. Виды и 

уровни общения. Понятие общения и его 

цели. Предмет, задачи психологии общения. 

Функции общения. Виды и уровни общения. 

Стороны общения, их проявления в 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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Наименование 
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тем 

Вид учебных 
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рекомендованная литература 

единстве. Понятие модели общения. Виды. 

Теория трансактного анализа Э. Берна. 

Стили общения. Вербальное и невербальное 

общение. Общение и речь. Понятие 

невербальных средств общения. 

Визуальные, акустические, тактильно-

кинестетические, ольфакторные средства 

общения. Язык телодвижений, жестов, поз. 

Психологическая интерпретация и значение 

жестов, мимики, поз. Ведущие 

репрезентативные системы. 

 Социальное общение. Лекция 2  Общение в системе межличностных и 

общественных отношений. Перцептивная 

сторона общения. Межличностные и 

общественные отношения. Перцептивная 

функция общения. Эффекты 

межличностного восприятия и 

взаимопонимания. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Трудности и 

дефекты межличностного общения. 

Сенсорные каналы, их диагностика и 

использование в общении. Имидж и 

самопрезентация. 

Общение как взаимодействие 

(интерактивная функция общения). 

Структура межличностного взаимодействия. 

Структура и тактика взаимодействия. 

Позиции и ориентации в деловом 

взаимодействии. Формы стратегического 

поведения в общении. Понятие социальной 

роли. Виды и характеристика социальных 

ролей. Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона общения. 

Природа и цель коммуникации. 

Эффективность коммуникации. 

Коммуникативные барьеры. Технологии 

обратной связи в говорении и слушании.  

 Деловое общение Лекция 3 Понятие, структура и формы делового 

общения. Понятие делового общения. 

Деловые беседы: правила, принципы, 

функции, структура. Этапы, техники, 

приемы деловых переговоров. 

Публичные выступления. Публичные 

презентации. Публичные речи. Публичные 
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презентации, аргументации и возражения. 

Публичные коммуникации: свойства и 

функции.  

 Конфликты, способы 

их предупреждения и 

разрешения. 

Практическое 

занятие 1  

Конфликт как тип трудных ситуаций. 

Структура конфликта. Виды конфликтов. 

Причины конфликтов. Динамика 

конфликтов. 

Эмоциональное реагирование в конфликтах. 

Особенности эмоционального реагирования 

в конфликтах. Тревога, тревожность и 

эмоциональная ригидность в конфликтах. 

Гнев и агрессия в конфликтах.  

Стрессы. Приемы саморегуляции. Понятие 

стресса. Причины возникновения стресса. 

Стадии, виды, субсиндромы, категории 

стресса. Защитные механизмы и копинг-

стратегии. Саморегуляция, её приемы. 

«Окно Джохари». 

Управление конфликтами. Способы 

управления конфликтами. Переговоры -

эффективный способ разрешения 

конфликтов. Оптимальные стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях.    

 Этические формы 

общения.  
Практическое 

занятие 2  

Организационные ценности. Этика, 

репутация и ценности в организации. 

Позитивные и негативные ценности. 

Ценностно-ориентационное единство.  

Этические нормы. Деловой этикет. Понятие 

этики и этикета (круг проблем этики; цель и 

задачи этики). Этические нормы и 

корпоративная этика. Деловой этикет в 

профессиональной деятельности. Речевой 

этикет: обстановка общения и этикетные 

формулы Ты-и Вы-общение; этикет и 

социальный статус адресата. Культура 

общения по телефону. Правила деловой 

переписки. Документационное обеспечение 

делового общения. 

Культура поведения личности. Понятие 

«манеры». Правила хорошего тона. Понятие 

«репутация». Позитивный и негативный 

пути. 

 Потенциал 

плодотворного 

общения. 

Практическое 

занятие 3 

Рефлексия и доверие как потенциал 

плодотворного общения. Механизмы 

взаимопонимания в общении 



23 
 

№ 

п/п 
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(идентификация, эмпатия, аттракция, 

рефлексия). Понятие «рефлексия». Пути 

совершенствования личности и осознание 

себя. Понятие «доверие». Психологическая 

наука –о доверии. 

Ответственность как потенциал 

плодотворного общения. Психологическая 

наука –об ответственности. Концепция 

локуса контроля Дж. Роттера. Виды 

ответственности по Ф. Перлз. Изучение 

проблемы ответственности в отечественной 

психологии. 
1.3.  Эффективные 

технологии общения  

Самостоятельная 

работа                     

(52  час.) 

Технология беспроблемного общения Т. 

Гордона Концепция «владения проблемой». 

Распознавание и устранение своей проблемы 

и проблемы партнера. Беспроигрышный 

метод разрешения конфликтов.  

Технология идеального общения Ч.Тойча и 

Дж. Тойч. Разрушительные модели 

поведения. Переобучение или изменение 

жизненной программы. Принципы 

переобучения. Модель переобучения по 

Ч.Тойч и Дж. Тойч. Аффирмация как 

инструмент изменения общения. 

5.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

5.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. 

Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-

М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по 

психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. 

http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Кошевая, А. А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

6. 
Организация работы с документами, текущее хранение документов.  

6.1. Цель изучения дисциплины «Организация работы с документами, текущее хранение 

документов» - формирование у слушателей знаний, навыков и умений  по  организации  

работы с документами и   их хранения   в текущем делопроизводстве.  

6.2.  Основы 

документооборота: 

принципы 

организации, 

специфика 

документооборота  

Лекция 1 Документооборот как эффективный 

инструмент оптимизации управленческих 

решений. Оценка современного состояния 

документационного обеспечения 

управления. Структура и общая 

характеристика документопотоков в 

документообороте. Правила организации 

движения документов в организации. 

Основные понятия; требования к 

организации документооборота; 

особенности работы с электронными 

документами; обязательные сведения о 

документах, используемых в целях учета и 

поиска документов в системах электронного 

документооборота. Принципы организации 

документооборота. Основные этапы 

документооборота: прием и первичная 

обработка поступающих документов, 

предварительное рассмотрение, регистрация 

поступающих документов, порядок 

рассмотрения документов руководством и 

доведения документов до исполнителей, 

работа исполнителя с документами, 

организация работы с отправляемыми 

документами, их регистрация и отправка; 

регистрация и прохождение внутренних 

документов. Специфика документооборота в 

социальной работе 

 Организация хранения 

документов в текущем 

делопроизводстве. 

Лекция 2 Понятие «комплекса документов». 

Формирование комплексов документов в 

текущем делопроизводстве. Федеральный 

закон Российской Федерации от 22 октября 

2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (актуальная 

версия).Нормативно-методические 

материалы федеральной архивной службы 

об организации работы с документами по 

подготовке к архивному хранению.  и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ведение номенклатуры дел. Номенклатура 

дел в организации со смешанным 

документооборотом. Методика составления 

номенклатуры дел: изучение состава 

документов, Сроки хранения документов. 

Порядок оформления, согласования и 

утверждения номенклатуры дел. Понятие 

“перечень документов”.  и использование 

перечней в качестве основных источников по 

изучению состава и содержания документов, 

установлению сроков хранения и 

обеспечению единства оперативного 

хранения и архива.  перечни с типовыми 

сроками хранения документов: Приказ 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 31 июля 2007 г. N 1182 

"Об утверждении Перечня типовых 

архивных документов, образующихся в 

научно-технической и производственной 

деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения" (с изменениями и 

дополнениями);  Приказ Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 

16.02.2016) "Об утверждении "Перечня 

типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения". 

Ответственность за сохранность документов. 

 Организация работы с 

обращениями граждан.  

Практическое   

занятие 1 

Операции по приему, регистрации, 

контролю исполнения, принятию решений 

по обращениям граждан как часть 

управленческого документооборота. 

Требования к срокам подготовки ответов на 

обращения граждан. Требования к 

содержанию ответных документов. 

Формирование и хранение предложений, 

заявлений, жалоб граждан. Обобщение, 

анализ и использование данных о работе с 

обращениями граждан в аппарате 

управления. Применение электронных 

технологий для подготовки ответов и 

организации информационно-справочной 

службы в учреждениях с большим объемом 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

предложении, заявлений, жалоб граждан. 

Законодательная регламентация работы с 

предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан (Федеральный закон 2006 г. «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями). Формирование 

законодательной базы, регламентирующей 

работу органов управления с гражданами 

(Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» от 9 февраля 

2009 года №  8-ФЗ  и Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных») . 

1.3.  Организация хранения 

документов в текущем 

делопроизводстве. 

Организация хранения 

документов в текущем 

делопроизводстве. 

Самостоятельная 

работа                    

(44 час.) 

Понятие «комплекса документов». 

Формирование комплексов документов в 

текущем делопроизводстве. Федеральный 

закон Российской Федерации от 22 октября 

2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (актуальная 

версия).Нормативно-методические 

материалы федеральной архивной службы 

об организации работы с документами по 

подготовке к архивному хранению.  и 

ведение номенклатуры дел. Номенклатура 

дел в организации со смешанным 

документооборотом. Методика составления 

номенклатуры дел: изучение состава 

документов, Сроки хранения документов. 

Порядок оформления, согласования и 

утверждения номенклатуры дел. Понятие 

“перечень документов”.  и использование 

перечней в качестве основных источников по 

изучению состава и содержания документов, 

установлению сроков хранения и 

обеспечению единства оперативного 

хранения и архива.  перечни с типовыми 

сроками хранения документов: Приказ 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 31 июля 2007 г. N 1182 

"Об утверждении Перечня типовых 

архивных документов, образующихся в 

научно-технической и производственной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения" (с изменениями и 

дополнениями);  Приказ Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 

16.02.2016) "Об утверждении "Перечня 

типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения". 

Ответственность за сохранность документов. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

6.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Раздорожный А. А. Документирование управленческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа 

http://www.znanium.com. 

2.Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ушакова О. А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. 

- Режим доступа http://www.znanium.com. 

3. Зверева В. П. Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

4. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. 

Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016098 

5. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, 

сертификация, техническое регулирование и документоведение 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

7. Основы архивного дела  

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/1016098
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

7.1. Целью дисциплины «Основы архивного дела» является формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков в области архивного дела.  

7.2. Теория и история 

архивоведения. 

 

Лекция   1 Введение в дисциплину. Содержание 

дисциплины (Теория и методика 

архивоведения, история и организация 

архивного дела, археография, архивное 

право, архивный менеджмент, архивная 

статистика, автоматизированные архивные 

технологии). Место архивоведения среди 

других. Архивоведческое терминоведение, 

основные понятия архивоведения. 

Информация. Документ. Понятие архива. 

Единица хранения, дело. Делопроизводство. 

Архивный фонд, фондообразователь. 

Архивные коллекции. Государственный 

архивный фонд. Частные  личные архивы. 

Путеводители. Списки и указатели фондов. 

Описи и реестр описи. Каталоги. 

Тематические обзоры документальных 

материалов. История и организация 

архивного дела в России. Появление архивов 

в Древнерусском государстве. Архивная 

деятельность в период складывания и 

существования феодальной монархии. 

Архивная деятельность в Российской 

империи. Архивная деятельность в 

советский и постсоветский  периоды. 

История организация архивной службы в 

России. Развитие архивного дела за рубежом. 

Этапы становления архивной службы 

России. 

 Современная 

организация 

документов Архивного 

фонда РФ. 

 

 

Лекция   2 Государственные архивы. Устройство 

государственных архивов. 

Негосударственные 

архивы. Ведомственные архивы. Учет и 

обеспечение сохранности документальных 

материалов. Обеспечение сохранности 

архивных документов. Принципы 

экспертизы и  критерии ценности 

документов. Обработка архивных 

документов и создание научно-справочного 

аппарата. Издание архивных научно-

справочных пособий. Подготовка архивных 

документов к изданию. История издания 

документов. Организация публикационной 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

работы. Архивные фонды и их 

классификация. Архивный фонд РФ . 

Архивные комплексы. Архивные 

информационные ресурсы. Архивный фонд, 

архивный фонд учреждения, организации. 

Объединенный архивный фонд. Архивный 

фонд личного происхождения. Архивная 

коллекция. Уровни организации документов 

Архивного фонда РФ (в пределах Архивного 

фонда государства; в пределах архива; в 

пределах архивного фонда). Признаки 

организации документов - по формам 

собственности: по видам носителей, 

способам и технике закрепления 

информации. По срокам хранения.  

Архивное право и архивное 

законодательство. Основные 

законодательные акты в архивной сфере в 

90-годы ХХ в. Федеральный закон 

Российской Федерации от 22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

 Комплектование 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации. 

 

Практическое   

занятие 1 

Определение источников комплектования. 

Организация комплектования. Правила 

организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов 

Архивного фонда РФ и других архивных 

документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской 

академии наук. (Утверждены приказом 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 18января 2007 г. № 19). 

Аналитико-синтетическая обработка 

ретроспективной документной информации. 

Описание архивных документов. Понятие и 

уровни описания архивных документов. 

Дополнительные объекты описания. Пять 

групп элементов описания: предназначение 

и содержание. Описание на уровне фонда, 

единицы хранения и документа. История 

фонда и фондообразователя. Историческая 

справка. Информационные характеристики 

единицы хранения. Состав и предназначение 

каждой из характеристик. Обязательные и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

необязательные элементы информационной 

характеристики дела. Определение 

характера дела по составу документов. 

Составление и виды заголовков. Основные 

требования к методике составления 

заголовков. Обязательные элементы 

заголовков. Аннотация и ее виды. Приемы 

составления аннотаций. Система НСА к 

документам АФ РФ. Архивные описи, 

каталоги, путеводители, базы данных. 

Назначение и виды описей. Виды описей в 

архиве учреждения, методика их 

составления. Место описей в системе НСА 

архива. Формы и состав описи.  

 Создание архива 

предприятия. 

 

Практическое   

занятие 2 

Архив предприятия, его задачи: прием, учет 

и хранение документов, законченных 

делопроизводством; информационно-

справочная работа по архивным документам 

предприятия; организационно-методическая 

помощь по ведению делопроизводства. 

Подготовка документов к хранению и 

использованию (экспертиза научной и 

практической ценности документов; 

оформление дел; описание документов 

постоянного и долговременного хранения; 

обеспечение сохранности документов). 

Функции экспертизы. Сроки хранения 

документов. Виды документов, 

передаваемых в архив. Система экспертных 

органов. Состав экспертной комиссии 

предприятия. Критерии экспертизы 

ценности. Этапы работы по организации 

экспертизы ценности документов. Порядок 

проведения экспертизы ценности 

документов. Уничтожение документов. 

Передача дел на государственное хранение. 

Оформление дел. Составление описей. 

Архивная опись. Порядок передачи дел в 

архив организации. Организация 

депозитарного хранения документов. Учет 

документов в ведомственных архивах. 

Основные и вспомогательные учетные 

документы. Состав учетных документов: 

книга учета поступления и выбытия 

документов, список фондов, паспорт архива, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

описи  дел, лист фонда и др. Их значение и 

формы. Учетные документы 

централизованного учета. Особенности 

ведения учетных документов в архивах 

организаций и ведомств. Учет особо ценных 

и секретных документов. Организация учета 

уникальных и особо ценных документов. 

Создание и учет страхового фонда и фонда 

пользования. Характерные черты и 

особенности учета секретных документов в 

архивных учреждениях. Внесения 

изменений в учетные документы архива. 

Разработка и внедрение автоматизированной 

информационно-поисковой системы АФ РФ 

и ее учетные функции. Факторы разрушения 

документов. Физико-химические факторы 

разрушения документов и основные способы 

борьбы с ними. Старение, угасание текста, 

картонирование дел и документов. 

Биологические факторы разрушения 

документов: бактерии, грибы, насекомые, 

грызуны. Основные и дополнительные 

способы борьбы. Создание оптимальных 

условий сохранности архивных документов. 

Нормативные режимы хранения документов: 

санитарно-гигиенический, температурно-

влажностный, световой, охранный. 

Требования к помещению архива. Электро- и 

противопожарное оборудование. 

Размещение документов в хранилище. 

Выдача документов из хранилища и их 

возврат. Дополнительные способы 

обеспечения сохранности документов 

Архивного фонда РФ. Проверка наличия и 

состояния документов и первичная их 

реставрация. Цели, значение и порядок 

проведения проверки наличия и состояния 

документов в архивах. Оформление ее 

результатов. Организация розыска 

недостающих документов. Реставрация и 

консервация документов. Восстановление 

первоначальных внешних свойств 

документов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Электронные архивы и 

автоматизированные 

технологии. 

 

Самостоятельная 

работа                  

(32час.)  

Организация информатизации архивного 

дела на современном этапе. Научно-

справочный аппарат к электронным 

архивным документам. Электронные архивы 

документов. Системы коллективной 

обработки документов. Комплексные 

системы управления документами. 

Подготовка электронных документов при 

отборе к передаче в архив организации. 

Технологические и нормативно-

методические основы архивоведения 

аудиовизуальных документов. 

Классификация и систематизация АВД в 

архивоведческой практике. 

Комплектование и экспертиза ценности АВД 

в государственных архивах. Обеспечение 

сохранности аудиовизуальных документов в 

государственных архивах. Этапы 

информатизации архивного дела. Объекты и 

цели информатизации архивного дела. 

Информационные технологии и организация 

их внедрения в архивах. Создание 

автоматизированной рабочей среды 

современного архивиста. Современные 

проблемы и перспективы автоматизации 

архивного дела. Проблемы и трудности 

информатизации архивного дела. 

7.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

7.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кабашов С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах 

и определениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г. - 2-е изд., стер. - М.:Флинта: 

Наука, 2012. - 294 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983089 

2. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ушакова О. А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - 

Режим доступа http://www.znanium.com. 

3. Кузнецов И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Дашков и К°, 2013. - 520 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414939 

8. Деловая культура  

http://znanium.com/catalog/product/983089
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

8.1.  Цель дисциплины  «Деловая культура» - сформировать у обучающихся систему современных 

базовых знаний и навыков в области деловой культуры и подготовить их к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 Общие сведения об 
этической культуре. 

Профессиональная этика. 

Деловой этикет, его 
принципы 

Лекция 1 Задачи дисциплины "Деловая культура". 

Общее понятие о культуре и ее роли в 

обществе. Основные составляющие 

"деловой культуры" для работников 

общественного питания. Общее понятие об 

общении. Сущность культуры общения. 

Значение дисциплины для овладения 

профессией. Сведения об этике-науке. 

Взаимосвязь понятий "мораль" и "этика". 

Основные категории этики. Роль морали в 

формировании личности, в поведении 

человека. Нравственные принципы. 

Моральные принципы в профессиональной 

этике; их значение. Категории 

профессиональной этики. Сущность 

понятий: профессиональный долг, честь, 

совесть, достоинство. Зависимость 

поведения человека от его нравственных 

качеств. Нравственные требования к 

профессиональному поведению 

(доброжелательность, вежливость, 

тактичность и т.д.). 

 Деловая репутация: 

личность, культура, 

имидж делового 

человека 

Лекция 2  Составляющие внешнего вида. Понятие 

корпоративного имиджа. Внешний облик 

человека и его составляющие. Хорошие 

манеры. Деловой имидж (образ). Костюм. 

Мода. Стиль в одежде. Элегантность. 

Прическа. Макияж. Аксессуары. 

Опрятность. Внешняя и духовная красота. 

 Деловая беседа.  

 

 

Практическое   

занятие 1 

Презентация. Деловая игра Закономерности 

и традиции деловой беседы. Организация 

деловой беседы: планирование, выбор места, 

приглашение (предупреждение о встрече). 

Элементы и этапы деловой беседы. 

Пунктуальность. Обращение к собеседнику. 

Техника деловой беседы 

 Деловая переписка. 

Визитные карточки. 

Практическое   

занятие 2 

Служебная переписка как часть делового 

этикета. Требования к составлению делового 

письма. Внешнее оформление делового 

письма: требования к конверту, бланку, 

почтовой бумаге. Виды деловых писем. 

Схема составления делового письма. Общие 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

правила к содержанию переписки. 

Сущность, виды и функции визитных 

карточек. Этикет вручения или обмена 

визитными карточками. Правила 

оформления визитных карточек. 

 Деловой протокол. 

Виды деловых 

приемов. 

Самостоятельная 

работа                  

(32час.)  

Деловой протокол – свод 

регламентирующих правил. Этикет встречи 

деловых людей. Организация деловых 

приемов. Деловой этикет и протокол при 

взаимодействии с иностранными 

делегациями. Подготовка к посещению 

зарубежных делегаций. Составление 

программы пребывания. Встреча в 

аэропорту, на вокзале. Рассадка по 

автомобилям. Гостиница. Организация 

переговоров, рассадка за столом 

переговоров. Протокольные аспекты 

ведения переговоров. 

Подготовить сообщение по темам: «Этика 

приемов и банкетов», «Особенности 

делового этикета в зарубежных странах», 

«Интерьер рабочего помещения как область 

делового этикета» 

8.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

8.4. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. 

Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535092 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 320. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925269 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 

П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725 

4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-

http://znanium.com/catalog/product/535092
http://znanium.com/catalog/product/987725
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

9.  
Информационно-техническое сопровождение профессиональной деятельности  

9.1. Целью дисциплины «Информационно-техническое сопровождение профессиональной 

деятельности»  является изучение слушателями   основ современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучить слушателей  принципам использования 

информационных технологий  в профессиональной деятельности   

9.2.  Информационные 
системы, их 

классификация.  
Интегрированные 

информационные 

системы для решения 

задач отрасли. 

Лекция   1 Информационные системы – основные 

понятия и определения. Факторы, влияющие 

на развитие корпоративных 

информационных систем. Области 

применения и примеры реализации 

информационных систем. Структура 

жизненного цикла информационной 

системы, модели жизненного цикла. 

Методология и технология разработки 

информационных систем. Стандарты и 

методики разработки информационных 

систем. 

 Технология обработки 

текстовой информации 

(текстовый процессор 

Microsoft Word). 

 

Практическое   

занятие 1 

Экран Word. Меню и система команд. 

Создание нового документа. Редактирование 

текста. Контекстный поиск и замена. 

Расположение текста на нескольких уровнях 

строки. Математические символы. Вставка 

символов и специальных символов. 

Сохранение и открытие документа. 

Проверка орфографии и грамматики. 

Режимы представления документов на 

экране. Установка параметров страницы. 

Шрифты, границы и заливка. Отступы и 

выравнивание. Позиции табуляции и 

межстрочные интервалы. Маркированные и 

нумерованные списки. Расположение текста 

колонками. Сноски и примечания. Работа с 

таблицами. Добавление графики к 

документу. Разделы, страницы и 

колонтитулы. Оглавление, списки. Стили и 

работа с ними. Применение автоматического 

форматирования к документу. Работа с 

несколькими документами. Печать 

документов, посылка факсов. Создание 

наклеек и печать адресов на конвертах. 

Серийные документы. Работа с шаблонами. 

Создание и использование форм. Документы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

слияния. Дополнительные возможности MS 

Word. Вставка гиперссылок. 

 Технология обработки 

графической 

информации. 

 

Практическое   

занятие 2 

 

Растровая и векторная графика. Создание и 

редактирование изображений в растровом и 

векторном редакторе. Окно программы. 

Атрибуты изображения. Набор 

инструментов. Палитра цветов. Работа с 

фрагментами изображения. Ввод текста. 

Система автоматизированного 

проектирования КОМПАС 3D. 

 Система электронных 

таблиц Microsoft Excel. 

Практическое   

занятие 3 

Структура интерфейса электронной 

таблицы. Меню и основные понятия. 

Объекты электронной таблицы и их 

параметры (понятие об объектах ЭТ, 

способы выделения объектов ЭТ). Данные, 

хранящиеся в объектах ЭТ (типы данных, 

функции и формулы). Ввод и правка данных. 

Типовые действия над объектами. Создание, 

редактирование табличного документа и 

сохранение файлов рабочей книги. 

Открытие, поиск и закрытие файлов рабочей 

книги. Форматирование табличного 

документа. Создание и копирование формул 

в табличном документе. Функции 

(математические, логические, 

статистические, даты и времени, текстовые). 

Анализ и обработка данных. 

Форматирование численных величин. 

Изменение внешнего вида текста. 

Использование обрамления и затенения. 

Печать рабочей книги. Создание и обработка 

диаграмм. Работа с базой данных. 

Добавление гиперссылок. Дополнительные 

возможности MS Excel. 

 Система управления 

базами данных 

Microsoft Access. 

Создание презентаций 

в среде PowerPoint. 

Система электронной 

почты Outlook Express. 

 

Программа для 

сканирования 

документов. 

Самостоятельная 

работа                  

(42 час.)  

Представление о базе данных и СУБД 

(основные понятия базы данных, СУБД 

Access и ее интерфейс).Запуск и завершение 

работы Access. Элементы экрана. 

Инструменты системы управления базой 

данных. Создание, сохранение и закрытие 

БД. Открытие существующих БД. Создание 

таблиц базы данных и последующее 

изменение. Ввод данных. Форматирование 

таблицы. Поиск данных. Сортировка и 

использование фильтров. Организация 
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Автоматизированный 

перевод документов. 

 

Создание публикаций 

и Web-страниц с 

помощью MS Pablisher. 

 

Основы 

гипертекстовой 

разметки документа. 

 

 

связей между таблицами. Создание и 

изменение форм. Запросы: понятие и 

основные виды. Создание и изменение 

запросов. Создание отчета и изменение его 

внешнего вида. Почтовые наклейки. Печать 

отчетов.  Представление о Power Point. 

Объект приложения Power Point, запуск и 

настройка приложения Power Point. 

Создание презентации. Добавление 

эффектов мультимедиа. Создание 

презентации, состоящей из нескольких 

слайдов. Работа с сортировщиком слайдов. 

Создание управляющих кнопок. 

Представление о Power Point. Объект 

приложения Power Point, запуск и настройка 

приложения Power Point. Создание 

презентации. Добавление эффектов 

мультимедиа. Создание презентации, 

состоящей из нескольких слайдов. Работа с 

сортировщиком слайдов. Создание 

управляющих кнопок. Работа с почтой. 

Использование адресной книги. Создание 

почтовых сообщений. Вставка объектов в 

сообщения. Установка параметров 

электронной почты. Организация 

отправляемых и Работа с почтой. 

Использование адресной книги. Создание 

почтовых сообщений. Вставка объектов в  

сообщения. Установка параметров 

электронной почты. Организация 

отправляемых и получаемых сообщений. 

Сканирование документа. Операция 

сегментирования. Распознавание текста. 

Отправка и прием факсов. Просмотр и 

редактирование факсов. Использование 

адресной книги. Программы перевода 

текста. Автоматический перевод текста. 

Контроль качества перевода текста. Запуск и 

параметры. Создание публикации. Работа с 

текстом. Работа с рисунками и объектами. 

Использование MS Pablisher при работе в 

Интернете (создание и разработка Web-

страниц, вставка гиперссылок, 

использование Web-форм).Гипертекстовая 

разметка документа, язык HTML. Цвет 
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текста, цвет фона, расположение текста на 

странице. Размер, начертание шрифта. 

Вставка графических объектов. Текст и 

картинка на странице.  Вставка гиперссылок. 

Списки. Линии. Спецсимволы. Таблицы. 

Тестирование и публикация Web-сайта. 

Программы-браузеры: Internet Explorer. 

Поисковые Программы-браузеры: Internet 

Explorer. Поисковые системы.  

9.3. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

9.4.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 367 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944899 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. - 124 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс] 

: учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 542 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999615 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические 

средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / О. 

В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/653093 

6. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942388 

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/653093
http://znanium.com/catalog/product/942388
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10.  Стажировка  

10.1. Цель прохождения стажировки: формирование, закрепление, развитие у слушателей 

практических  навыков  и  компетенции  в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих слушателей на 

обучение. Стажировка слушателей организуется как производственная деятельность на 

специально созданных или выделенных для этих целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного 

социального страхования. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом руководителя 

учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией в 

форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение практических 

заданий (Отчета стажировки). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ: 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать:  

Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, определяющие 

порядок документационного обеспечения управления; 

Структура организации, руководство структурных подразделений; 

Современные информационные технологии работы с документами; Порядок работы с 

документами; 

Схемы документооборота;  

Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 

Правила организации и формы контроля исполнения документов в организации; 

Типовые сроки исполнения документов; 

Принципы работы со сроковой картотекой; 

Назначение и технология текущего и предупредительного контроля; 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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Правила составления аналитических справок по организации работы с документами и 

контролю исполнения документов; 

Правила документационного обеспечения деятельности организации; 

Виды документов, их назначение; 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными актами и 

государственными стандартами; 

Правила составления и оформления информационно-справочных, организационных, 

управленческих документов; 

Правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации; 

Системы электронного документооборота; 

Правила и сроки отправки исходящих документов; 

Требования охраны труда; 

Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее составления и 

оформления; 

Правила согласования номенклатуры дел с ведомственными архивами и экспертной 

комиссией; 

Порядок формирования и оформления дел, специфика формирования отдельных 

категорий дел; 

Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа; 

Правила выдачи и использования документов из сформированных дел; 

Критерии разделения документов на группы в соответствии с ценностью информации, 

содержащейся в них; 

Порядок использования типовых или ведомственных перечней документов, определения 

сроков хранения в процессе экспертизы ценности документов; 

Порядок создания, организации и документирования работы экспертной комиссии; 

Правила составления и утверждения протокола работы экспертной комиссии; 

Правила составления и утверждения акта о выделении документов, не подлежащих 

хранению; 

Правила технической обработки и полного оформления дел постоянного и временного 

сроков хранения; 

Правила составления описи дел постоянного и временного сроков хранения в 

соответствии с действующими нормативно-методическими документами; 

Правила передачи дел в архив организации;  

Уметь: 

Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов 

организации; 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными; 

Пользоваться справочно-правовыми системами; 

Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и 

информационно-справочными системами при работе с документами организации; 

Применять современные информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективности; 

Пользоваться перечнями документов и анализировать фактическое содержание 

имеющихся в деле документов при определении сроков их хранения 

Оформлять документы экспертной комиссии; 
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Оформлять обложки дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии с 

требованиями государственных стандартов; 

Производить хронологически-структурную систематизацию дел; 

Осуществлять техническую обработку и полное оформление дел постоянного и 

временного сроков хранения; 

Составлять опись дел постоянного и временного сроков хранения в соответствии с 

действующими нормативно-методическими документами; 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с документами  

Владеть навыками: 

Приема  и регистрации  поступающей корреспонденции, направления  ее в структурные 

подразделения организации. 

Рассмотрения   документов  передачи  их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

Оформления  регистрационных  карточек  и создания  банка  данных. 

Ведения  картотеки  учета прохождения документальных материалов. 

Осуществления  контроля  за прохождением документов. 

Отправления  исполненной  документации ю адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

Составления  и оформления служебных  документов , материалов  с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

Формирования   дел. 

Обеспечения  быстрого  поиска   документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

Систематизирования  и хранения  документов  текущего архива. 

Обеспечения   сохранности проходящей служебной документации. 

Подготовки  и передачи  документов  на архивное хранение. 

Обеспечения сохранности  архивных документов в организации. 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ   

1. Общее знакомство с организацией, ее Уставом, историей, целями, задачами, 

структурой, органами управления в организации, функциями подразделений, 

коллегиальными органами. 

2 Знакомство со службой делопроизводства организации, ее функциями, местом в 

структуре организации, должностным и численным составом работников, 

распределением обязанностей между ними, основной документацией, 

регламентирующей работу службы делопроизводства. 

3 Составление блок-схемы взаимосвязи службы делопроизводства с другими 

подразделениями организации. 

Составление организационно-распорядительной документации 

-Ознакомиться с бланками и видами печатей организации, проанализировать их 

соответствие действующим стандартам (при несоответствии разработать образцы 

бланков). 

- Проанализировать соответствие текстов основных видов документов организации 

типовым образцам. 

-Подготовить к изданию 2-3 приказа и распоряжения по направлениям основной 

деятельности организации. 
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-Подготовить к изданию 1-2 приказа по личному составу организации. 

- Составить по 2-3 документа по направлениям основной деятельности организации 

следующих видов: докладная или служебная записка, письмо, акт, договор, 

информационная справка, телеграмма (телефонограмма). 

-Принять участие (по возможности) в работе коллегиального органа и оформить протокол 

заседания. 

Организация документооборота и службы документационного обеспечения 

управления 

-Проанализировать наличие в организации внутренних регламентирующих документов по 

делопроизводству и их соответствие нормативной базе ДОУ (инструкция по 

делопроизводству в организации, положение о службе ДОУ, положение об архиве 

организации, положение об экспертной комиссии, табель форм документов организации, 

альбом основных видов и форм документов, создаваемых в организации). 

-Изучить должностные инструкции сотрудников службы ДОУ и их соответствие 

унифицированным формам. 

-Проанализировать рациональность распределения обязанностей между сотрудниками 

службы ДОУ. 

-Рассчитать нормативный состав службы ДОУ и фактическую загруженность 

сотрудников на основе нормативов времени на работы по ДОУ. 

-Познакомиться с порядком утверждения, согласования и подписания документов в 

организации. 

-Составить справку об объеме и составе документооборота организации за месяц. 

-Составить оперограммы движения основных видов документов в организации 

(входящих, исходящих, внутренних). Проанализировать соответствие документопотоков 

требованиям прямоточности, краткости пути, оперативности, минимальности затрат 

времени и труда и др. 

-Изучить формы и порядок регистрации документов в организации. Осуществить 

технологический процесс обработки и регистрации входящих, исходящих, внутренних 

документов с учетом нормативов на делопроизводственные операции ( не менее 10 

документов каждого вида). 

-Охарактеризовать справочно-информационные картотеки организации и порядок 

их формирования. Описать классификационные справочники (классификаторы), 

используемые для организации поисковой системы по документам. Дополнить картотеки 

самостоятельно составленными регистрационными карточками. 

-Проанализировать структуру сроковой картотеки, порядок определения сроков 

исполнения документов в организации, заполнить карточки для сроковой картотеки, 

провести операции постановки на контроль, снятия с контроля, текущего контроля за 

сроками исполнения документов. Составить сводку итогового контроля за месяц. 

- Познакомиться с номенклатурой дел организации и ее подразделений, 

проанализировать правильность ее оформления. 

-Принять участие в формировании и оформлении дел. Проанализировать 

правильность группировки документов в делах. 

-Составить блок-схему технологического цикла передачи дел в архив и выделения 

документов к уничтожению в организации. 

-Охарактеризовать уровень использования компьютерных технологий в 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

документационном обеспечении управления в организации. 

- При наличии электронного документооборота и автоматизированных систем 

управления документами в организации выполнить задания с использованием этих 

систем.  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. 

А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 
3. Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Н. Н. Куняев, Т. В. 

Кондрашова, Е.В. Терентьева, А.Г. Фабричнов ; под общ. 

ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2017. - 408 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015021 

4. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и 

защищенный электронный документооборот [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. 

Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 

452 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468998 

5. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — М.: Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

6. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, 

сертификация, техническое регулирование и 

документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. 

Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/468998
http://znanium.com/catalog/product/999587
http://znanium.com/catalog/product/952310
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Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 
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продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

  

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

Список литературы 

Основная 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/513821
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2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 
3. Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 

деле [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. Н. Куняев, Т. В. Кондрашова, Е.В. 

Терентьева, А.Г. Фабричнов ; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2017. - 408 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015021 

4. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. 

Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468998 

5. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. — 

М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

6. Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 

регулирование и документоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Шишмарев. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952310 

 

Дополнительная литература 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Быкова Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. 

ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с.  - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016098 

4. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Г. Гагарина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942388 

5. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

6. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 542 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

7.  Т. А. Конфиденциальное делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. А. 

Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 199 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766722 

8. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

9. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. С. Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/468998
http://znanium.com/catalog/product/999587
http://znanium.com/catalog/product/952310
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/415043
http://znanium.com/catalog/product/1016098
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/766722
http://znanium.com/catalog/product/944362
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10. Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / В. 

П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее профессиональное 

образование) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908679 

11. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

12.  И. В. Кадровое делопроизводство: Начинаем с нуля. Аудит своими силами [Электронный 

ресурс] / И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 184 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/417566 

13. Кабашов С. Ю. Организация общего и специального делопроизводства в органах местного 

самоуправления [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 421 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/315556 

14. Кабашов С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г. - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта: Наука, 2012. - 294 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983089 

15. Кирсанова М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов - 6 изд., испр. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460967 

16. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М. В. Кирсанова; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ (РАГС). - 4-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2014 - 312с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/395921 

17. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 
18. Кузнецов И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие / И. 

Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2013. - 520 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414939 

19.  Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кривокора Е. И. 

- М.: ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518602 

20. Кузнецов И. Н. Деловой этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. 

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 348 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/208091 

21.  О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/954301 

22. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

23. Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев, И. И. 

Миронова, Е. А. Косарева, Г. Г. Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 146 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989597 

24. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: применение компьютерного 

тренинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. Васильева [и др.]. - М.: Вузовский 

учебник, 2009. - 104 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/153028 

25. Попов С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов С. Л. - М.: СОЛОН-Пр., 2013. - 424 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/882804 

26. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 124 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

http://znanium.com/catalog/product/908679
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://znanium.com/catalog/product/315556
http://znanium.com/catalog/product/983089
http://znanium.com/catalog/product/460967
http://znanium.com/catalog/product/395921
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/414939
http://znanium.com/catalog/product/518602
http://znanium.com/catalog/product/208091
http://znanium.com/catalog/product/954301
http://znanium.com/catalog/product/415279
http://znanium.com/catalog/product/989597
http://znanium.com/catalog/product/882804
http://znanium.com/catalog/product/941739
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27. Раздорожный А. А. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Раздорожный. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа http://www.znanium.com. 

28. Ушакова О. А. Документоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ушакова О. 

А. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 64 с. - Режим доступа http://www.znanium.com. 

29. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

367 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

30. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/653093 

Перечень  интернет-ресурсов: 

http://www.consultant.ru/ 

https://www.garant.ru/ 

http://pravo.gov.ru/ 

http://office-adm.ru/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam/o-sovete.php официальный сайт 

СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников  

 

3.3.Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу переподготовки профессорско-преподавательский  состав кафедр  

«Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  8  человек   

(89%) со степенями и званиями и кафедры «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» - 15  преподавателей , из них  14  человек   (93 %) со степенями и званиями.  

Персональный состав кафедр, обеспечивающий реализацию программы «Документационное 

обеспечение деятельности организации»» представлен на официальном сайте АНОО ВО 

«ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/653093
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://office-adm.ru/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam/o-sovete.php
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Введение в специальность.  

Федеральный 

государственный 

образовательный  и 

профессиональный 

стандарты   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование. 

Нормативно- правовое и 

нормативно-методическое 

сопровождение 

деятельности  специалиста  

по организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления организацией 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование. 

Основы делопроизводства  

 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный опрос. 



50 
 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование. 

Психология общения 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование.   
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Основы архивного  дела   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля –  зачет  
Метод контроля –тестирование.   

Деловая культура 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

 

Форма контроля –  зачет 

 Метод контроля –тестирование. 

Информационно-

техническое сопровождение  

профессиональной 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

 

Форма контроля –  зачет  

Метод контроля –тестирование. 

Стажировка 

Оценки «отлично» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

систематические и глубокие 

знания учебного материала, 

владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к 

практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  

дать 90% и более 

правильных ответов. 

Оценки «хорошо» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

полное знание учебного 

материала, ориентируется в 

базовых понятиях, успешно 

выполняет задания, 

предусмотренные 

программой. Освоил 

основные закономерности 

курса в их значении для 

приобретаемой профессии. 

В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

Форма контроля –  дифф. зачет 

Метод контроля - защита отчета 
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профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных 

ответов. 

Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает 

знание основного учебного 

материала, справляется с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных 

ответов на тестовые 

задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях 

основного учебного 

материала, не владеет 

базовыми категориями 

курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к квалификационными 

требованиями.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  
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4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Введение в специальность. 

Федеральный государственный образовательный и профессиональные стандарт» 

 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета 

профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Нормативно- правовое и нормативно-

методическое сопровождение  деятельности  специалиста  по организационному и 

документационному обеспечению  управления организацией»  

1. К какому документу относится следующая характеристика «является основным 

нормативно-методическим документом, определяющим и устанавливающим единый порядок 

составления, оформления документов и работы с ними в организации»?  

1. Инструкция по делопроизводству 

2. Номенклатура дел 

3. Регламент работы 

2. Какой ГОСТ регламентирует правила размещения и оформления реквизитов организационно-

распорядительных документов? 

1. ГОСТ Р 6.30-2003  

2.  ГОСТ Р 6.30-97  

3 ЕГС ДОУ 

4. ГОСТ Р 7.0.97-2016  

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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3.Вопросы использования государственного языка Российской Федерации и государственных 

языков субъектов РФ в делопроизводстве регулирует: 

1. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 
3. Конституция РФ;  
 

4.Общее методическое руководство организацией архивного дела и документационным обеспечением 

управленческой деятельности на территории России возложено на: 

1. Федеральное архивное агентство Российской Федерации; 
2. Министерство труда и социальной защиты РФ; 

3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
 
5.Предельные сроки ведомственного хранения документов, составляющих государственную 

часть Архивного фонда Российской Федерации устанавливает: 

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

2. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

4.2.3. Примерные вопросы  к экзамену по дисциплине «Основы делопроизводства»   

1. Понятие документа. Виды и классификация управленческих документов. 

2. Задачи и функции служб делопроизводства 

3. История развития системы делопроизводства. 

4. Основные законодательные, нормативно-методические документы в сфере 

документационного обеспечения управления.  

5. Унификация и стандартизация документации. 

6. Основные требования к составлению и оформлению документов.  

Краткая характеристика. 

7. Понятие реквизита документа. Требования, предъявляемые к оформлению реквизитов 

8. Требование к бланкам документов 

9. Требование к стилю деловых документов. 

10..Особенности оформления реквизитов: отметка о наличии приложений, наименование 

организации - автора документа, гриф согласования документа. 

11.Особенности оформления реквизитов: эмблема организации, подпись, оттиск печати. 

12.Особенности оформления реквизитов: название вида документа, дата, регистрационный 

номер документа 

13.Особенности оформления реквизитов: ссылка на регистрационный номер и дату документа, 

заголовок к тексту, текст, место составление и издание документа. 

14.Особенности оформления реквизитов: адресат, резолюция, отметка о наличии приложений, 

справочные данные об организации. 

15.Назначение и состав организационно-правовой документации 

16.Инструкции: виды, состав содержательной части, оформление реквизитов. 

17.Устав, положение: состав содержательной части, оформление 

реквизитов. 

18.Особенности подготовки и написания распорядительных документов (оформление любого 

документа по выбору) 

19.Приказ, выписка из приказа: особенности подготовки, оформления реквизитов (пример 

оформления). 
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20.Специфика оформления распоряжений, решений (пример 

оформления).  

21.Характеристика информационно-справочных документов. Требования к оформлению 

(оформление любого документа по выбору студента). 

22.Протокол: виды, состав содержательной части, реквизиты (пример оформления протокола) 

23.Акт: состав содержательной части, реквизитов (пример оформления) 

24.Справка: особенности составления, оформления реквизитов. 

25.Объяснительная, докладная записки: особенности составления, оформления реквизитов 

(примеры оформления). 

26.Состав и назначение служебной (деловой) переписки. Классификация документов, 

составляющих переписку. 

27.Правила и требования к деловому письму. Виды писем. Специфика написания вступительной 

и заключительной части (пример оформления по выбору студента). 

28.Письмо (инициативное, информационное): особенности составления, оформления реквизитов 

(пример оформления). 

29.Особенности подготовки документов по личному составу предприятия. 

30.Трудовой договор: состав содержательной части, оформление реквизитов. 

31.Приказы по личному составу: особенности подготовки, оформление реквизитов. 

32.Личные документы. Особенности написания заявления 

 4.2.4. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»   

1. Охрана труда включает следующие элементы: 

1.корпоративные мероприятия 

2. технику безопасности 

3. медико-биологические мероприятия 

4. социально-экономические меры 

5. правовые мероприятяи 

2. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

1. «охрана предприятия» 

2. «охрана человека в процессе труда» 

3. «охрана человека в быту»  

4. «охрана окружающей среды» 

3. Отсутствие заинтересованности работодателей в создании и обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда влечет за собой … требований охраны и гигиены труда на многих 

предприятиях. 

1. соблюдение 

2. игнорирование 

4.  Основные причины неудовлетворительных условий труда - это: 

1. старение и низкая квалификация работников на производстве 

2. недостаточный уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране труда  

3. низкая квалификация административно-технических руководителей производства 

4. старение и износ основных производственных фондов 

5. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

1. государственная экспертиза бытовых условий работников 

2. установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

3. обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников  

4. государственное управление охраной труда 

5. государственная экспертиза условий труда  

 

4.2.5. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Психология общения»  
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1. Какие из указанных выражений характеризуют РЕЧЬ? 

1) Средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений. 

2) Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения. 

3) Общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка. 

4) Психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов. 

2. Какие из указанных выражений характеризуют ЯЗЫК? 
1) Средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений. 

2) Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения. 

3) Общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка. 

4) Психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов. 

3. Следует выбрать из приведенных суждений правильное 

1) Речь – это воплощение и проявление бессознательных влечений человека, его инстинкту. 

2) Сознание и речь существуют параллельно и независимо друг от друга, соединяясь лишь в 

момент высказывания. 

3) Язык – внешняя материальная оболочка мысли, своеобразный сосуд, в который как бы 

наполняется готовая мысль. 

4) Речь – это процесс общения посредством языка, процесс взаимного воздействия 

общающихся людей. 

4. Кому из ниже перечисленных ученых принадлежит мысль о том, что … 

физиологическая речь означает не что иное, как «образование и функционирование 

второсигнальных условных рефлексов. Слово как раздражитель особого рода выступает 

при этом в трех формах: как слышимое, видимое (написанное) и произносимое»: 
1) Асрастян 

2) Леонтьев 

3) Павлов 

4) Рубинштейн 

5) Сеченов 

Ответ: 3 

5. Значительный вклад в развитие психологии общения суггестологии и гипноза внесли: 

1) Б.Г. Ананьев 

2) В.М. Бехтерев 

3) Д.Н. Леонтьев 

4) А.А. Токарский 

5) М.Г. Ярошевский 

 

4.2.6. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Организация работы с 

документами, текущее хранение документов» 

1. Делопроизводство – это: 

1. отрасль деятельности, которая обеспечивает документооборот между организацией и 

контрагентом; 

2. отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы с 

офисными документами;+ 

3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами; 

4. нет правильного ответа. 

2. Какие функции имеют все официальные документы: 

1. общие и основные; 

2. общие и специальные;+ 

3. материальные и процессуальные. 

4. деловые и общие. 

3. Документооборот – это: 
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1. движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправки;+ 

2. движение документов в организации от распорядителя к исполнителю; 

3. движение документов из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения; 

4. верны все варианты. 
4. С какой целью проводится предварительное рассмотрение документов? Выберите все 

правильные ответы: 

1. распределения нагрузки по рассмотрению документов между руководителями в соответствии с их 

полномочиями;+ 
2. экспертизы ценности документов и определения сроков их хранения; 

3. сокращения времени на исполнение документа; 

4. верны все варианты ответов. 

5. Установите последовательность обработки входящего документа. Запишите ответ в 

виде последовательности цифр, обозначающих действия: 

1. Исполнение документа 

2. Направление исполненного документа в дело 

3. Приём и первичная обработка документа 

4. Предварительное рассмотрение 

5. Рассмотрение руководителем 

6. Передача на исполнение 

7. Регистрация документа 

8. Передача документа на резолюцию руководителю. 

  

4.2.7. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Основы архивного  дела» 

1. Архивный документ – это … 

1. материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, 

позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных 

носителя и информации для граждан, общества и государства 

2.документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный 

учет и подлежащий постоянному хранению 

3.документ Архивного фонда Российской Федерации, который имеет непреходящую культурно-

историческую и научную ценность, особую важность для общества и государства и в отношении 

которого установлен особый режим учета, хранения и использования 

4.документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и (или) его 

внешним признакам, невосполнимый при утрате 

2.Главным архивным документом в стране является 
1.ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

2.ФЗ «Об архивном деле в РФ» 

3.ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

4.Положение о Федеральном архивном агентстве» 

3.Подзаконным актом не является 
1.Указ президента РФ 

2.Постановление правительства 

3.ФЗ «О государственной гражданской службе» 

4.Положение об архивном отделе  

4.Законодательство, регламентирующее вопросы архивного дела, впервые возникло 

1.Франции, России 

2.Китае, Греции, Риме 

3.Великобритании, Германии 

4.Испании, Финляндии 
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5.Срок исполнения запроса, требующего обращения к документам архива, не должен 

превышать 
1. 10 дней  

2. 15 дней 

3. 30 дней  

4. 7 дней 

 

4.2.8. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Деловая культура»    

1. Определите третью фазу деловой беседы: 
А. опровержение доводов собеседника; 

Б. аргументирование; 

В. передача информации; 

Г. принятие решения. 

2. Совокупность правил, традиций, условностей, соблюдаемых гражданами при общении 

друг с другом – это: 
А. дипломатический этикет; 

Б. общегражданский этикет; 

В. придворный этикет; 

Г. воинский этикет. 

3.Контакты людей, осуществляемые с помощью прикосновения изучает: 

А. такесика; 

Б. проксемика; 

В. паралингвистика; 

Г. кинесика. 

4. Составляются для сообщения адресату о направлении каких-либо документов: 
А. письма-приглашения; 

Б. письма-просьбы; 

В. сопроводительные письма; 

Г. письма-запросы. 

5. Конфликт, возникший между людьми на производственной почве называется:  

А. внутриличностным; 

Б. производственно-деловым; 

В. межличностным. 

 

4.2.9. Примерные тестовые вопросы   по дисциплине «Информационно-техническое 

сопровождение  профессиональной деятельности»  

1. При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 
a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 

знания во всех видах человеческой деятельности. 

b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 

получение результатов переработки информации и ее накопление. 

2. Результатом процесса информатизации является создание: 

a) информационного общества. 

b) индустриального общества. 

3. Информационная услуга — это: 
a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 
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b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

4. Информационно-поисковые системы позволяют: 
a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

5. Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется: 
a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

b) его знаниями основных понятий информатики; 

c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для 

создания необходимых документов; 

d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, 

качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков 

взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач практической 

деятельности; 

e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских характеристик 

компьютера. 

4.2.10. Примерные задания  для прохождения  стажировки  

1. Составление организационно-распорядительной документации 

-Ознакомиться с бланками и видами печатей организации, проанализировать их 

соответствие действующим стандартам (при несоответствии разработать образцы 

бланков). 

- Проанализировать соответствие текстов основных видов документов организации типовым 

образцам. 

-Подготовить к изданию 2-3 приказа и распоряжения по направлениям основной деятельности 

организации. 

-Подготовить к изданию 1-2 приказа по личному составу организации. 

- Составить по 2-3 документа по направлениям основной деятельности организации следующих 

видов: докладная или служебная записка, письмо, акт, договор, 

информационная справка, телеграмма (телефонограмма). 

-Принять участие (по возможности) в работе коллегиального органа и оформить протокол 

заседания. 

2. Организация документооборота и службы документационного обеспечения управления 

-Проанализировать наличие в организации внутренних регламентирующих документов по 

делопроизводству и их соответствие нормативной базе ДОУ (инструкция по делопроизводству в 

организации, положение о службе ДОУ, положение об архиве организации, положение об 

экспертной комиссии, табель форм документов организации, альбом основных видов и форм 

документов, создаваемых в организации). 

-Изучить должностные инструкции сотрудников службы ДОУ и их соответствие 

унифицированным формам. 

-Проанализировать рациональность распределения обязанностей между сотрудниками службы 

ДОУ. 

-Рассчитать нормативный состав службы ДОУ и фактическую загруженность сотрудников на 

основе нормативов времени на работы по ДОУ. 

-Познакомиться с порядком утверждения, согласования и подписания документов в организации. 

-Составить справку об объеме и составе документооборота организации за месяц. 
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-Составить оперограммы движения основных видов документов в организации 

(входящих, исходящих, внутренних). Проанализировать соответствие документопотоков 

требованиям прямоточности, краткости пути, оперативности, минимальности затрат  времени и 

труда и др. 

-Изучить формы и порядок регистрации документов в организации. Осуществить 

технологический процесс обработки и регистрации входящих, исходящих, внутренних 

документов с учетом нормативов на делопроизводственные операции (не менее 10 документов 

каждого вида). 

-Охарактеризовать справочно-информационные картотеки организации и порядок их 

формирования. Описать классификационные справочники (классификаторы), используемые для 

организации поисковой системы по документам. Дополнить картотеки самостоятельно 

составленными регистрационными карточками.  

-Проанализировать структуру сроковой картотеки, порядок определения сроков исполнения 

документов в организации, заполнить карточки для сроковой картотеки, провести операции 

постановки на контроль, снятия с контроля, текущего контроля за сроками исполнения 

документов. Составить сводку итогового контроля за месяц.  

- Познакомиться с номенклатурой дел организации и ее подразделений, проанализировать 

правильность ее оформления. 

-Принять участие в формировании и оформлении дел. Проанализировать правильность 

группировки документов в делах. 

-Составить блок-схему технологического цикла передачи дел в архив и выделения документов к 

уничтожению в организации. 

-Охарактеризовать уровень использования компьютерных технологий в документационном 

обеспечении управления в организации. 

- При наличии электронного документооборота и автоматизированных систем управления 

документами в организации выполнить задания с использованием этих систем. 

 

4.2.11. Примерные вопросы  итоговой аттестации  

1. Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, определяющие 

порядок документационного обеспечения управления. 

2. Структура организации, руководство структурных подразделений. 

3. Современные информационные технологии работы с документами.  

4. Порядок работы с документами. 

5. Схемы документооборота. 

6. Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами. 

7. Правила организации и формы контроля исполнения документов в организации. 

8. Типовые сроки исполнения документов. 

9. Принципы работы со сроковой картотекой. 

10. Назначение и технология текущего и предупредительного контроля. 

11. Правила составления аналитических справок по организации работы с документами и 

контролю исполнения документов. 

12. Правила документационного обеспечения деятельности организации; 

13. Виды документов, их назначение. 

14. Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными актами и 

государственными стандартами. 

15. Правила составления и оформления информационно-справочных, организационных, 

управленческих документов; 

16. Правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации; 

17. Системы электронного документооборота. 

18. Правила и сроки отправки исходящих документов. 



61 
 

19. Требования охраны труда. 

20. Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее составления и 

оформления. 

21. Правила согласования номенклатуры дел с ведомственными архивами и экспертной 

комиссией. 

22. Порядок формирования и оформления дел, специфика формирования отдельных 

категорий дел. 

23. Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа. 

24. Правила выдачи и использования документов из сформированных дел. 

25. Критерии разделения документов на группы в соответствии с ценностью информации, 

содержащейся в них. 

26. Порядок использования типовых или ведомственных перечней документов, 

определения сроков хранения в процессе экспертизы ценности документов. 

27. Порядок создания, организации и документирования работы экспертной комиссии. 

28. Правила составления и утверждения протокола работы экспертной комиссии. 

29. Правила составления и утверждения акта о выделении документов, не подлежащих 

хранению. 

30. Правила технической обработки и полного оформления дел постоянного и временного 

сроков хранения. 

31. Правила составления описи дел постоянного и временного сроков хранения в 

соответствии с действующими нормативно-методическими документами. 

32. Правила передачи дел в архив организации.  

33. Цели и задачи внедрения электронного документооборота в организациях. 

34. Информационная безопасность СЭД. Принципы, методы и технологии их 

предотвращения в электронном документообороте 

35. Ключевые информационные технологии в документообороте: назначение, место, роль. 

36. Создание и ведение правовых баз данных. Основные правовые базы данных, 

используемые в Российской Федерации. 

37. Технология баз данных в электронном документообороте: назначение, содержание, 

место. 

38. Законодательная база, регламентирующая процессы внедрения и использования 

информационных технологий в документационном обеспечении управления. 

39. Дайте определение термина «документооборот». Перечислите операции, которые 

выполняются с входящими документами. 

40. Порядок подписания документа. Требования к оформлению реквизита «подпись». 

Оформление реквизита  «оттиск печати». На каких документах проставляется гербовая 

печать? 

Критерии оценивания 
 

Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  
Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 
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программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 
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