
 
Аннотация  к рабочей программе повышения квалификации: 

«Делопроизводитель» 

 

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения программы повышения квалификации является: сформировать 

понимание основных идей теоретико-практической базы делопроизводства и  умения пра-

вильного составления и оформления служебной документации, надлежащую организацию 

документооборота на предприятии 

Задачи программы  

1. Освоение  общих принципов документационного обеспечения деятельности 

предприятия, с порядком документирования информации; 

2. приобрести навыки систематизировать информацию по отдельным катего-

риям; 

3. приобрести навыки  организации рационального движения документов на 

предприятии; 

4. приобрести навыки  качественно и быстро обрабатывать информацию в це-

лях своевременного принятия  соответствующих управленческих решений; 

5. приобрести навыки  деловой переписки; 

6. приобрести навыки грамотно разрабатывать управленческие документы, ис-

пользуемые в деятельности предприятий; 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа (очно-заочно). 
Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:  

Русский язык и культура речи  

Психология делового общения  

Делопроизводство  

Кадровое делопроизводство 

Информационные технологии в сфере делопроизводства 

Менеджмент организации 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  



- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изуче-

нию темы (проблемная лекция). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: ис-

пользование неимитационных способов изучения  

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над 

комплексным решением практических задач  

- использование  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

Требования к результатам программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование профессиональных (ПК) компе-

тенций: 

-способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации (УК-4 ФГОС «Менеджмент»);  

-способностью документационного обеспечения деятельности организаций (ПК-1, 

на основе профстандарта); 
 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це лабораторно-практического практического занятия, в целях эффективности усвояемо-

сти материала на практике; 

Входной контроль предусматривает форму опроса слушателей (письменную, уст-

ную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, на кото-

рые опирается содержание данной учебной дисциплины (модуля). 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и пись-

менный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела дисциплины (моду-

ля). 
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