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Программа 

повышения квалификации служащего секретарь-администратор 

«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА И СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

1.Цели реализации программы 

Программа повышения квалификации служащего секретарь-администратор 

«Технологии формирования современного управленческого документа и систем 

документации»  является изучение теоретических и практических основ создания 

документов управления; грамотной и эффективной организации современного 

делопроизводства на предприятиях и в организациях. 

В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 показать роль документа и документированной информации в практике 

управления; 

 изучить этапы развития документа как носителя информации; 

 изучить законодательные и нормативнометодические документы, 

регламентирующие работу с документами организации; 

 ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов; 

 изучить порядок работы с личными и служебными документами; 

 привить навыки составления и оформления основных документов управления; 

 изучить работу службы документационного обеспечения управления; 

 ознакомить с современными технологиями организации документооборота 

предприятий и организаций. 

 2.Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса студенты должны знать основные правила 

оформления документов, используемых в практике управления организацией. Студенты 

знакомятся с образцами основных видов управленческих документов, используемых в 

российской практике, получают практические навыки составления и оформления 

управленческих документов; также изучают принципы и правила организации работы с 

документами, выполняют операции по обработке документов. 

После изучения курса студент должен знать: 

- место и роль делопроизводства в обеспечении эффективной 

управленческой деятельности; 

- методологические и организационноправовые аспекты 

делопроизводства; 

- способы фиксации информации на различных носителях, функции и 

назначение управленческого документа; 

- требования к стандартизации и унификации документов, действующие 

унифицированные системы управленческой документации; 

- состав и правила оформления реквизитов управленческих документов в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

- структуру основных видов управленческих документов; 

- правила составления и оформления документов по личному составу 

- задачи и функции службы документационного обеспечения управления; 

- способы и методы ведения и оптимизации документооборота; 
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- основные операции по обработке документов; 

- требования к организации текущего и архивного хранения документов; 

- особенности организации работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения. 

Студент должен уметь: 

- составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с 

нормативнометодическими актами; 

- использовать деловую документацию при принятии практических 

управленческих решений; 

- унифицировать тексты документов и работать с унифицированными 

формами документов; 

- адаптировать существующие правила и технологии составления и 

оформления управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы 

бизнеса и предприятия; 

- оценить работу службы ДОУ предприятия; 

- применять на практике методы оптимизации документооборота; 

грамотно выполнять основные операции по обработке и хранению документов с 

учетом нормативных требований 

Овладеть компетенциями: 

ПК8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

В результате изучения дисциплины формируется следующие трудовые функции: 

- Оказание помощи руководителю в планировании рабочего времени (C/01.6), 

- Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих работу 

секретаря (C/09.6), 

- Составление и оформление управленческой документации (С10.6), 

- Организация работы с документами в приемной руководителя (C/11.6), 

- Организация хранения документов в приемной руководителя (C/12.6) 

- Обеспечение руководителя информацией (C/13.6) 

 

 3.Содержание программы 

 Категория слушателей: лица, уже имеющие профессию или должность 

служащего «Секретарь-администратор». 

 Трудоемкость обучения: 16 академических часов. 

 Форма обучения: очная 

 

3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование 

модулей/разделов 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форм

а 

контр

оля 

лекции практ. 

заняти

я 

самост. 

работа 

 

1 2 3 4 7 6 7 
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1. 
Общие правила оформления 

документов 

4 2 2   

2. Организация документооборота 10 2 8   

 

Итоговая аттестация  2    2 

экзам

ен 

 ИТОГО: 16 4 10 0 2 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

модулей/разделов 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

 

1 2 3 4 7 6 7 

1. 
Общие правила оформления 

документов 

4 2 2   

1.1. 
Теоретические основы 

делопроизводства организации 

1 1    

1.2 
Общие  правила оформления 

управленческих документов 

1  1   

1.3 

Особенности составления и 

оформления основных 

документов управления 

2  2   

2 
Организация 

документооборота 

10 2 8   

2.1 

Правила оформления 

документов по 

личному составу 

5 1 4   

2.2 

Основные правила 

организации работы с 

документами 

5 1 4   

 
Итоговая аттестация  2    2 

экзамен 

 
ИТОГО: 16 6 4 4 2 

 

3.3.Учебная программа 

Тема 1.1. Теоретические основы делопроизводства организации 

Информация, ее критерии. Документ. Реквизит документа. Функции документа. 

Юридическая сила документа. Делопроизводство, документирование. Документационное 

обеспечение управления. Документооборот. Классификация документов. Стандартизация 

и унификация документов. Унифицированная система документации (УСД). Системы 

документации. Принципы делопроизводства. Нормативнометодическая база 

документирования управленческой деятельности и организации работы с документами 

Тема 1.2. Общие правила оформления управленческих документов. 

ГОСТ Р 6.302003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению 

документов". Реквизит 01 Государственный герб РФ. Реквизит 02 Герб субъекта РФ и 
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муниципального образования. Реквизит 03 Эмблема организации или товарный знак. 

Реквизит 04 Код организации. Реквизит 05 Указание на основной государственный 

регистрационный номер предприятия. Реквизит 06 Указание на идентификационный 

номер налогоплательщика/код причины постановки на учет. Реквизит 07 Код формы 

документа. Реквизит 08Наименование организации. Реквизит 09Справочные сведения об 

организации. Реквизит 10 Наименование вида документа. Реквизит 11 Дата документа. 

Реквизит 12 Регистрационный номер документа. Реквизит 13 Ссылка на 

регистрационный номер и дату документа. Реквизит 14 Место составления или издания 

документа. Реквизит 15 Сведения об адресате. Реквизит 16 Гриф утверждения 

документа. Реквизит 17Резолюция. Реквизит 18Заголовок к тексту. Реквизит 19 Отметка 

о контроле Реквизит 20 Текст документа. Реквизит 21 Отметка о наличии 

предложений. Реквизит 22 Подпись. Реквизит 23 Гриф согласования документа. 

Реквизит 24 Визы согласования документа. Реквизит 25 Печать. Реквизит 26Отметка о 

заверении копии. Реквизит 27 Отметка об исполнителе. Реквизит 28 Отметка об 

исполнении документа и направлении его в дело. Реквизит 29 Отметка о поступлении 

документа. Реквизит 30 Идентификатор электронной копии документа. 

Состав реквизитов, их месторасположение на документе. Формуляробразец 

документа. 

Тема 1.3. Особенности составления и оформления основных 

документов управления 

Основные группы документов. Нормативные документы государственных органов. 

Организационные документы предприятия. Должностные инструкции. Распорядительные 

документы предприятия. Приказы по основной деятельности. Распоряжения, решения. 

Информационносправочные документы. Протоколы, полная и краткая форма их 

оформления. Акты. Служебные и объяснительные записки. Справки. Служебные 

доверенности. Письма, их классификация, структура, стандартные фразы и выражения. 

Нормы официальноделового стиля служебных документов. Деловое письмо 

международного образца. Факсы, телефонограммы. Договора, контракты. Современные 

способы и техника создания документов. 

 

Раздел 2. Организация документооборота 

Понятия документооборот и организация документооборота. Нормативно 

методическая регламентация документооборота. Основные правила организации 

документооборота на предприятии. Качественные характеристики документооборота. 

Классификация документопотоков: горизонтальные, вертикальные, восходящие, 

нисходящие, входящие, исходящие и внутренние. Подсчет объема документооборота. 

Тема 2.1.. Правила оформления документов по личному составу 

Понятие и структура персональных данных. Принадлежность персональных 

данных: собственник, держатель и пользователь персональных данных. Структура 

кадровой информационнодокументационной системы. Оформление документов при 

приеме, увольнении и переводе работника на другую должность. Анкета. Трудовые 

контракты. Приказы по личному составу. Основные реквизиты документов и правила их 

оформления. Краткие сведения о правилах оформления трудовых книжек, личных 

карточек, личных дел работников. 

Тема 2.2. Основные правила организации работы с документами 

Обработка поступающих документов. Первичная обработка документов. Общие 

правила регистрации документов, формы регистрации. Передача документов, 

рассмотрение их руководителем. Порядок направления документа на исполнение  и 

работы исполнителя с документами. Исполнение документа. Виды и формы контроля 

исполнения, сроковая картотека. Организация текущего хранения дел. Номенклатура дел, 

общие требования, виды номенклатур. Составление номенклатуры дел. Формирование и 

оформление дел. Систематизация документов в деле. Хранение дел. Подготовка 

документов к передаче на архивное хранение. Критерии оценки документов. Составление 

описей дел. 
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4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП (дисциплины) 

После изучения курса студент должен знать: 

- место и роль делопроизводства в обеспечении эффективной управленческой 

деятельности; 

- методологические и организационноправовые аспекты делопроизводства; 

- способы фиксации информации на различных носителях, функции и назначение 

управленческого документа; 

- требования к стандартизации и унификации документов, действующие 

унифицированные системы управленческой документации; 

- состав и правила оформления реквизитов управленческих документов в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

- структуру основных видов управленческих документов; 

- правила составления и оформления документов по личному составу 

- задачи и функции службы документационного обеспечения управления; 

- способы и методы ведения и оптимизации документооборота; 

- основные операции по обработке документов; 

- требования к организации текущего и архивного хранения документов; 

- особенности организации работы с документами,

 содержащими конфиденциальные сведения. 

Студент должен уметь: 

- составлять и оформлять деловую документацию в соответствии с 

нормативнометодическими актами; 

- использовать деловую документацию при принятии практических 

управленческих решений; 

- унифицировать тексты документов и работать с унифицированными формами 

документов; 

- адаптировать существующие правила и технологии составления и оформления 

управленческих документов к конкретным условиям отраслевой сферы бизнеса и 

предприятия; 

- оценить работу службы ДОУ предприятия; 

- применять на практике методы оптимизации документооборота; 

- грамотно выполнять основные операции по обработке и хранению документов с 

учетом нормативных требований 

Овладеть компетенциями: 

ПК8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

В результате изучения дисциплины формируется следующие трудовые функции: 

- Оказание помощи руководителю в планировании рабочего времени (C/01.6), 

- Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих работу секретаря 

(C/09.6), 

- Составление и оформление управленческой документации (С10.6), 

- Организация работы с документами в приемной руководителя (C/11.6), 

- Организация хранения документов в приемной руководителя (C/12.6) 
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- Обеспечение руководителя информацией (C/13.6) 

 

При оценке знаний на квалификационном экзамене  учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 Вопросы и задания к итоговой аттестации 

1. Что такое документ, с какой целью он может создаваться? 

2. Каковы основные признаки классификации документов? 

3. Что понимается под документационным обеспечением управления? 

4. В чем суть стандартизации и унификации документов?

 Какие разрабатываются стандарты? 

5. Чем отличается оформление реквизитов общего бланка от бланка письма? 

6. Каковы основные реквизиты, используемые для оформления приказа и 

распоряжения. 

7. Какие формы протоколов можно использовать в

 управленческой деятельности, в чем их отличие? 

8. Укажите основные требования к оформлению делового письма. 

9. Какие комплексы документации включает в себя кадровая информационно 

документационная система? 

10. В чем особенности оформления приказов по личному составу? 

11. Что понимается под организацией документооборота? 

12. Что такое схемы документооборота, зачем они нужны? 

13. С какой целью разрабатываются инструкции по делопроизводству, что в них 

необходимо предусмотреть? 

14. Укажите технологическую последовательность этапов работы с входящими 

документами. 

15. Какова последовательность операций при работе с

 внутренними документами? 

16. С какой целью проводится формирование дел, какие при этом необходимо 

соблюдать требования? 

17. Что такое номенклатура дел, с какой целью разрабатываются типовые 

номенклатуры дел? 

18. Какую информацию содержит номенклатура дел? 

19. Что понимается под экспертизой ценности документа? 

20. Какие критерии используются при оценке документов? 

21. Как осуществляется приемпередача дел в архив? 

22. Что такое конфиденциальный документ? 

23. Какие основные угрозы возникают при работе с конфиденциальными 

документами? 

24. Укажите особенности ведения делопроизводства, обеспечивающего учет и 

сохранность конфиденциальной информации и документов. 

25. Что понимается под защищенным документооборотом, за счет чего может 

быть обеспечена его защита? 

Тестовые задания 

1. Реквизит документа  это: 

а) фирменный бланк; 

б) Обязательный элемент оформления официального документа в) его отдельная часть. 

2. Какие способы оформления даты в документах являются правильными?  

а) 05.02.07. д) 5 февраля 2007 г. 
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б) 05.02.2007 г. е) 07.02.05 

в) 05 февраля 2007 г. ж) 05 февраля 2007 

г) 2007.02.05 

3. Обязательному утверждению подлежат: а) приказы; 

б) служебные записки; в) контракты; 

г) штатное расписание; д) гарантийные письма. 

4. Автором служебного письма является: 

а) должностное лицо, подписавшее документ;  

б) исполнитель, составивший документ; 

в) организация, от имени которой отправляется письмо 

5. На каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату документа:  

а) гарантийном; 

б) сопроводительном;  

в) ответном; 

г) циркулярном; 

д) на всех письмах. 

6. Что является датой протокола: 

а) дата подписания;  

б) дата  заседания;  

в) дата регистрации. 

7. Отметка о контроле проставляется на документе: 

а) на верхнем поле в правом углу;  

б) на нижнем поле в правом углу;  

в) на левом поле; 

г) произвольно. 

8. Реквизит «Подпись» на документах, подписываемых двумя должностными лицами 

одного уровня, оформляется: 

а) в два ряда на одном уровне;  

б) одна подпись под другой; 

в) по одной подписи в двойном количестве экземпляров документа. 

 

9. В результате рассмотрения руководителем входящего документа на нем 

появляется: 

а) подпись; 

б) резолюция;  

в) виза. 

 

10. Резолюция проставляется: 

а) в правом верхнем углу;  

б) на полях документа; 

в) на любом свободном месте документа, кроме полей; 

г) под реквизитом «Подпись». 

11. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности: а) 

название организации; 

б) вид документа;  

в) место издания;  

г) адресат; 

д) заголовок к тексту. 

12. Документооборот учреждения реализуется в виде документопотоков: а) внешние, 

внутренние; 

б) официальные, личные; 

в) информационные, распорядительные; 

г) по основной деятельности, по личному  составу;  

д) входящие, исходящие, внутренние. 
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13. Какие документы являются распорядительными: 

а) должностная инструкция, приказ, решение, указание, учредительный договор 

(контракт); 

б) приказ, решение, указание, постановление, распоряжение; 

в) решение, договор (контракт), указание, приказ, протокол, распоряжение. 

 

14. Какие документы являются организационными: 

а) устав, положение, инструкция, структура и штатная численность, штатное 

расписание, правила; 

б) устав, положение, протокол, постановление, правила, штатное расписание, договор 

(кон тракт); 

в) устав, положение, инструкция, штатное расписание, правила, приказ, договор 

(контракт). 

 

15. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта  согласование  оформление  подписание  регистрация  

исполнение  направление в дело; 

б) прием  первичная обработка  предварительное рассмотрение  рассмотрение 

руководителем  исполнение  направление в дело; 

в) составление проекта  согласование  оформление  подписание  регистрация  

исполнение  отправление; 

г) прием  первичная обработка  предварительное рассмотрение  регистрация  

рассмот рение руководителем  исполнение  направление в дело; 

д) оформление документов  подписание  регистрация  согласование  утверждение  

отправка. 

 

16. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта  согласование  оформление  подписание  регистрация 

исполнение  направление в дело; 

б) прием  первоначальная обработка  предварительное рассмотрение  рассмотрение 

руководителем  исполнение  направление в дело; 

в) составление проекта  согласование  оформление  подписание  регистрация  

исполнение  отправка; 

г) оформление документа  подписание  регистрация  согласование  утверждение 

 отправка. 

 

17. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта  согласование  оформление  подписание  регистрация  

исполнение  направление в дело; 

б) прием  первоначальная обработка  предварительное рассмотрение  рассмотрение 

руководителем  исполнение  направление в дело; 

в) составление проекта  согласование  оформление  подписание  регистрация  

отправка; 

г) прием  первоначальная обработка  предварительное рассмотрение  регистрация  

рассмотрение руководителем  исполнение  направление в дело; 

д) оформление документа  подписание  регистрация  согласование  утверждение  

отправка. 

 

18. Основание издания приказа по основной деятельности содержится: а) в 

заголовке; 

б) в констатирующей части текста; в) в прилагаемых документах; 

г) в распорядительной части текста приказа. 

 

19. Основание издания приказа об увольнении сотрудника фирмы содержится: а) в 
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заголовке; 

б) в констатирующей части приказа; в) в позиции текста «Основание»; 

г) в прилагаемых документах; 

д) в распорядительной части текста приказа. 

 

20. Сроки хранения документов могут устанавливать:  

а) руководитель организации; 

б) заведующий ведомственным архивом;  

в) начальник службы ДОУ; 

г) экспертнопроверочные комиссии архивных учреждений. 

 

21. Номенклатура дел  это: 

а) список структурных подразделений фирмы; 

б) список дел фирмы с указанием сроков хранения; в) список дел, передаваемых в 

 

22. Номенклатура дел организации подлежит переутверждению: 

а) каждый год; 

б) раз в два года;  

в) раз в три года; 

г) раз в пять лет (в случае, если структура и функции организации коренным 

образом не изменялись). 

 

23. Каким из перечисленных нормативных актов руководствуется служба ДОУ?  

а) договором 

б) постановлением 

в) заключением 

г) положением. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для 

панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для 

детских садов 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус, 

программный продукт SMART, 

премиум аккаунт для интерактивных 

кубов ) 

Лицензия на программный продукт 

SMART Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, интерактивная 

песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education  
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Мастерская «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

(кабинет 25) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Мебельный трансформер 

Стулья ученические 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, черно-белое 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус, Movavi 

ScreenCaptureStudio 8) 

Мастерская «Преподавание 

музыки в школе» 

(кабинет 36) 

Лекции /Практические 

занятия 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус) 

Мастерская «Преподавание 

технологии» 

(кабинет 21) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, цветное 

Интерактивная панель 

Стол ученический одноместный 

Стол ученический 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус) 

Мастерская «Преподавание в 

младших классах» (кабинет 

№14) 

Лекции , практические 

занятия, тестирование 

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и 

литературы; 

- стеллажи деревянные 

- доска;   

- наглядные пособия; 

- «ОСЗ. Умный пол» (Набор для 

мобильной игровой зоны) 

- Телескоп levenhuk astro r170 az 

- Лабораторный комплекс Sensedisc 

Basic (базовый) 

Цифровая лаборатория «Школьная 

метеостанция (метеобудка с 

комплектом датчиков)» 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- электронный флиппчарт 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

Рабочую программу дисциплины составил: 

Софронова Л.А., к.п.н., преподаватель 


