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При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент утвержденный 

приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ №970 от 12 августа 2020 года. 

2) Профессиональный стандарт 07.002 «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.07.2020 № 333н 

3) ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов», введенный в действие с 1 июля 2018 года. 

и др. документы 

 

Программа повышения квалификации одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления в АПК  от 18.01.2021, протокол № 6. 
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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: обновить знания и умения по  правильному 

составлению и ведению служебной документации и деловой переписке, надлежащей 

организации документооборота на предприятии.   

1.2. Задачи реализации программы:  

1. освоение  общих принципов документационного обеспечения деятельности 

предприятия, с порядком документирования информации; 

2.  приобрести навыки систематизировать информацию по отдельным категориям; 

3. приобрести навыки  организации рационального движения документов на 

предприятии; 

4. приобрести навыки  качественно и быстро обрабатывать информацию в целях 

своевременного принятия  соответствующих управленческих решений; 

5. приобрести навыки  деловой переписки; 

6. приобрести навыки грамотно разрабатывать управленческие документы, 

используемые в деятельности предприятий; 

 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

повышения квалификации: 

-способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

-способностью документационного обеспечения деятельности организаций (ПК-1, 

на основе профстандарта); 

Номер

/индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

УК-4 

способностью 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

основы психологии   

и делового общения 

вести деловое 

общение 

навыками 

оформления 

делового письма 

ПК-1 

способностью 

документационного 

обеспечения 

деятельности 

организаций 

принципы  и 

нормативные акты 

по ведению 

документооборота 

в организации (на 

предприятии) 

вести и 

оформлять 

различную 

документацию 

навыками 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций и 

ведения 

документооборо

та 

В результате освоения программы слушатели должны:  
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Знать:  

- основы психологии и делового общения; 

-нормативные акты по организации и ведению делопроизводства в организации; 

-возможности информационных технологий в сфере управления документооборотом; 

- знать принципы ведения документов и документооборота; 

- внутренний и внешний документооборот организации. 

Уметь  

-анализировать нормативно-правовую документацию; 

- вести документальное оформление движения персонала на предприятии (в организации); 

-использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности; 

- использовать оформлять различную документацию; 

- использовать различные информационные технологии для ведения документации. 

Владеть:  

-навыками сбора нормативно-правовой документации в своей профессиональной 

деятельности; 

-навыками документального оформления персональных данных и движения персонала; 

-информацией о требованиях информационной безопасности; 

-навыками оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций; 

-навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей 

компетенции: владением способностью к ведению, обработке и оформлению внутренней 

документации организации 

 

1.5. Категория слушателей 

Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-специальным 

образованием. 

 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная. 

 

2. Структура и содержание программы 

 

Структура программы отражена в учебном плане, содержание – в рабочей 

программе.  

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Делопроизводитель» 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость 

дисциплин, а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма 

контроля. 

 Учебный план программы представлен отдельным документом. 
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2.2 .  Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Делопроизводитель» 

Учебно-тематический план, определяет трудоемкость программы, перечень, объём 

и последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объёмы 

аудиторных занятий, объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом. 

 

2.3. График учебного процесса 

График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 
2.4.Рабочая программа «Делопроизводитель» 

Тематический план занятий: 

Раздел 1. Русский язык и культура речи 

Темы: Основные понятия и термины дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Современная теоретическая концепция культуры  речи. Культура речи. Стилистика. 

Риторика.  

Раздел 2. Психология делового общения 

Темы: Сущность психологических методов воздействия.  Психологические 

отношения. Система лидерства. Мотивационные подходы. Межгрупповое взаимодействие 

и мотивы трудовой деятельности.  

Раздел 3. Делопроизводство 

Темы: Документационное обеспечение – основа информационного обеспечения 

управления. Организация службы документационного обеспечения управления. Основы 

документирования. Организация документооборота. Информационно-поисковая система 

по документам организации. Регистрация документов. Контроль исполнения документов. 

Организация хранения документов. Формирование и хранение дел в делопроизводстве. 

Подготовка документов к последующему хранению и использованию 

Раздел 4. Кадровое делопроизводство. 

Темы: Документация по личному составу. Правила оформления трудовых книжек. 

Документирование движения персонала.  

Раздел 5. Информационные технологии в сфере делопроизводства 

Темы: Основные функции информационных технологий в делопроизводстве. 

Основные программы, используемые в делопроизводстве. Работа с персоналом, 

владеющим конфиденциальной информацией.  

Раздел 6. Менеджмент организации 

Темы: Сущность функций управления. Организация как объект управления. 

Разработка управленческого решения. Власть и лидерство в системе менеджмента 

 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы, темы дисциплины 

Универсальн

ые 

компетенции 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Общее 

количество 

компетенций 
УК-4 ПК-1 

1 Русский язык и культура речи  + + 2 

2 Психология делового общения  +  1 

3 Делопроизводство  + + 2 

4 Кадровое делопроизводство + + 2 

5 Информационные технологии в 

сфере делопроизводства 

 + 1 
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6 Менеджмент организации +  1 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 66 часов, в т.ч. лекции - 32 часа, практические 

занятия - 34 часа, зачет – 2 часа. 

14 часов (21 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

Использование 

информационных ресурсов 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

ПЗ 
Конфликт и методы его 

решения.  Решение 

проблемных задач 

Решение проблемных 

задач 
6 

ПЗ Руководство и лидерство. Ролевая игра. 2 

Л 
Документирование приема на 

работу и увольнения 

сотрудников 

Проблемная лекция 6 

 

5. Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы 

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, 

предусматривает промежуточную 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 

конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых 

слушатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела. 

 

Вопросы для самоконтроля и аттестации слушателей 

 

1. Понятие «языковая норма» и три степени нормативности. 

2. Устные и письменные жанры официально-делового стиля. 

3. Виды текстов научного стиля. 
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4. Функции и сфера использования публицистического стиля, его общая 

характеристика (лексика, морфология, синтаксис).  

5. Языковые изобразительно-выразительные средства в рекламе. 

6. Виды официально-деловых писем.  Язык и стиль делового письма.  

7. Виды публичных выступлений, основные требования к ним. 

8. Динамика человеческого понимания. Стереотипы 

9. Ролевое поведение в общении 

10. Общение и деловое общение. 

11. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

12. Основные фазы урегулирования конфликта и их особенности 

13. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) как функция 

управления, современные требования к его организации. Основные термины 

делопроизводства.  

14. Историческое развитие делопроизводства в России и этапы его развития 

15. Документ, основные понятия, функции и способы документирования. 

16. Информация и документ. Классификация документа.  

17. Электронный документ и документооборот.  

18. Унификация и стандартизация как основное направление совершенствования 

документов.  

19. Системы документации. Унифицированные системы документации. 

20. Общие требования к тексту документа. Порядок изложения текста документа. Язык 

служебных документов.  

21. Нормативно-правовая база делопроизводства. 

22. Характеристика, состав и содержание ГОСТ Р 7.0.97-2016.  

23. Кадровое делопроизводство. 

24. Особенности ведения кадрового делопроизводства. 

25. Документация по личному составу: содержание. 

26. Трудовой договор: сущность, условия, оформление. 

27. Трудовая книжка: понятие, функции.  

28. Понятие «информационное обеспечение службы делопроизвоства». Примеры 

первичной информации. 

29. Понятие «автоматизированное рабочее место кадровика». Возможности АРМ 

«Кадры». 

30. Пакеты прикладных программ по делопроизводству. 

31. Основные подсистемы автоматизированной информационной системы управления 

персоналом. 

32. Задачи управления персоналом, которые решаются при автоматизации учетно-

аналитических кадровых задач. 

33. Модуль «Учет кадров» в ИС управления персоналом. 

34. Понятие и назначение программного обеспечения.  

35. Какие сведения должна содержать техническая документация на разработку 

программных средств. 

36. Как рассматривается политика безопасности для любой компании? 

37. Какими документами определяется ответственность операторов, владеющих 

конфиденциальной информацией. 

38. Понятие функции менеджмента. Общие, специальные и частные функции. 

39. Сущность функции планирования. 

40. Формы и виды планов. 

41. Содержание и элементы функции контроля. Связь между функциями контроля и 

регулирования. 

42. Задачи контроля. Виды контроля и основные этапы процесса контроля. 

43. Функция управления - организация. Элементы проектирования организации 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, 

программное обеспечение MS Office 2010, электронные таблицы MS Excel 

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

 

а) основная литература  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

б) дополнительная литература  

5.  Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. 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, 2018. — 304 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

6.  Основы делопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев 

[и др.]. - Электрон. дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=443541 

7. Паршина, А.Л. Кадровое делопроизводство: учебное пособие /А.Л. Паршина. – 

Курск: НВУЗ АНО РФЭИ, 2013. – 120 c. 

8. Ефимова, Наталия Сергеевна. Психология общения. Практикум по психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ефимова. - Электрон.дан. - Москва: 

Форум : Инфра-М, 2018. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php 

9. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. И. Козырев. - Электрон. дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 304 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=420956 

 

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным 

документом. 

 

9 Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10 Методические рекомендации по реализации программы 

 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается:  

- использование деловых игр, исследований конкретных производственных 

ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и 

ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

http://znanium.com/go.php


10 

 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства 

телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения 

на основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных 

в других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями  разработчиками программы периодически 

производится ее обновление. 

 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при изучении дисциплины 

 

1. Поиск информации в глобальной сети Интернет 

2. Работа в электронно-библиотечных системах 

3. Работа в ЭИОС вуза (портал) 

4. Мультимедийные лекции 

5. Работа в компьютерном классе 

6. ИСС «Консультант-плюс» 

7. Программы MICROSOFT OFFICE 
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